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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
технологии тайм-менеджмента, формирование умений управлять своим временем и
проектирование системы индивидуального тайм-менеджмента, которая способствует
достижению личных и профессиональных целей оптимальным путём.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни (УК-6)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методологические основы тайм-менеджмента,
особенности разработки и методы выполнения
долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных планов, особенности и методы
управления временем
З(УК-6)-1

Называет и объясняет понятия, технологию, принципы,
правила и методы тайм-менеджмента – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать понятийный аппарат тайм-
менеджмента для разработки долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных планов,
управления временем
У(УК-6)-1

Выделяет проблемы, связанные с организацией времени,
разрабатывает планы на различные временные промежутки,
определяет поглотителей времени – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Методами выполнения долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных планов,
управления временем
В(УК-6)-1

Использует технологию тайм-менеджмента для
организации личной и профессиональной деятельности –
РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 6 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.
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1. Введение в тайм-менеджмент. 2 4 6

2. Целеполагание. Декомпозиция и
приоритизация. 6 7 10 23

3.
Планирование и хронометраж: общие
принципы. Реализация и личная
эффективность.

6 7 14 27

4. Командный и коллективный тайм-
менеджмент 6 10 16

5. Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 20 14 0 0 38 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраз-
дела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

Введение в тайм-менеджмент. Значение управления временем для
профессиональной деятельности. Мифы о тайм-менеджменте. Понятие и
история тайм-менеджмента. Виды тайм-менеджмента. Технология,
принципы и правила тайм-менеджмента.
Время: понятие, виды. Психологическое и социальное время

РО-1

2

Целеполагание. Цель: определение, виды, классификация. Ключевые
аспекты при целеполагание. Целеполагание и процесс достижения цели.
Свойства цели. Технологии постановки цели в тайм-менеджменте (SMART-
метод, SWOT-анализ, TOTE-метод, Пирамида Франклина, дерево целей,
ментальные карты)
Декомпозиция и приоритизация. Приоритизация и ее правила. Оценка
правильности приоритетов и распространённые ошибки приоритизации.
Достижение баланса в целях, задачах и действиях. Модели, техники и
принципы приоритизации (Матрица Эйзенхауэра, ABC-модель Брайана
Трейси, Принцип Парето, Расстановка приоритетов по Питеру Друкеру).
Ключевые модели декомпозиции: техника поедания слона, техника
швейцарского сыра. Декомпозиция и ее виды. Принципы и структура
декомпозиции. Выбор стратегии декомпозиции. Декомпозиция и SWOT-
анализ. Декомпозиция и WBS-метод. Стратегия маленьких побед.

РО-1

3

Планирование и хронометраж: общие принципы. Планирование: что это
и для чего оно нужно. Хронометраж: что это такое и для чего он нужен.
Режим дня. Закон Паркинсона и его польза для планирования. Главные
ошибки и ловушки планирования. Модели планирования. Гибкое
планирование. Методика GTD. Инструменты планирования.
Реализация и личная эффективность. Хронофаги и поглотители
времени. Личная эффективность. Мотивация и самомотивация. Отдых для
продуктивности. Организация отдыха. Ритмичный отдых во время рабочего
дня. Творческая лень. Эффективный сон. «Переживание момента».

РО-1

4
Командный и коллективный тайм-менеджмент. Коллективная
эффективность. Структуры совместной работы. Инструменты коллективной
работы.

РО-1



3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раздела

(подраз-
дела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1
Моё время и мои цели. Тайм-менеджмент: самоистязание или
самоорганизация? Жизнь в цейтноте. Проактивный и реактивный подход к
решению проблем. Колесо жизненного баланса. Цели (технология Smart)

РО-2

2

Система приоритетов и эффективность достижения целей. Самые
важные дела. Система приоритетов и эффективность достижения целей.
Расстановка приоритетов: матрица Эйзенхауэра: 1 квадрат – Ситуации
аврала и их источники; 2 квадрат – Проактивность, профилактика и
развитие; 3 квадрат – Поток срочных дел; 4 квадрат – Ловушки
Формула эффективного планирования дня. Шаг 1: формирование списка
дел. Шаг 2: расстановка приоритетов. Шаг 3: фиксация событий в
календаре. Тайм-менеджмент – в жизнь!
Поглотители времени. Прерывающие события. Время, потраченное
впустую. Хаос. Эмоциональное состояние. Промахи в управлении и
коммуникациях.

РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не

предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраз-
дела)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2; РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;



− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Белова, Е. О. Тайм-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е. О. Белова. — Краснодар : КубГТУ, 2019. — 319 с. –
Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/151188

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Малышева, О. В. Тайм-менеджмент: в обществе, на предприятии
и в личной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В.
Малышева, О. А. Зюрина. — Самара : СамГУПС, 2019. — 86 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/145831

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/151188
https://e.lanbook.com/book/145831


6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Епишкин, И. А. Навыки личной эффективности : учебно-
методическое пособие / И. А. Епишкин, И. Ю. Подгурная. —
Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 138 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/175754.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.
Егоршин, А. П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для
вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний
Новгород: НИМБ, 2005.—408 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 40

3.

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное
пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 185

4.

Голованова, И. И. Саморазвитие и планирование карьеры :
учебное пособие / И. И. Голованова. — Казань : КФУ, 2013. —
196 с. — ISBN 978-5-00019-055-5. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/72811.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог

Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru
Электронная библиотека ИГЭУ /
КГЭУ

По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu
База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный доступ

https://e.lanbook.com/book/72811


№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Введение в тайм-менеджмент
Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [1, 4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим заданиям

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельная работа в ЭИОС
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Целеполагание. Декомпозиция и приоритизация
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка контрольной
работы

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий по
контрольной работе
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Планирование и хронометраж: общие принципы. Реализация и личная эффективность
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка контрольной
работы

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий по
контрольной работе
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Командный и коллективный тайм-менеджмент
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [2, 3,4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

информации
Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка контрольной
работы

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий по
контрольной работе
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются

следующие информационные технологии:
− применение информационных справочных систем, современных

профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение
№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

3. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности потока)

4.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы)

5.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний, а
также совершенствование навыков и умений, необходимых для эффективной деловой
коммуникации на государственном языке Российской Федерации в устной и письменной
форме.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Понятия, формы и типы речевой коммуника-
ции, средства невербального общения, языко-
вые особенности разных жанров устных и
письменных форм делового взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном языке – З (УК-4)-1

Называет и поясняет понятия, особенности и языковые
средства деловой коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации
─ РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выбирать и использовать формы и типы рече-
вой коммуникации, средства невербального
общения, языковые средства для осуществле-
ния делового взаимодействия на государст-
венном языке Российской Федерации и ино-
странном языке – У (УК-4)-1

Применяет на практике формы и типы речевой коммуника-
ции, средства невербального общения, языковые средства
деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками отбора и использования форм и ти-
пов речевой коммуникации, средств невер-
бального общения, языковых средств для осу-
ществления делового взаимодействия на го-
сударственном языке Российской Федерации и
иностранном языке – В (УК-4)-1

Обладает навыками использования на практике форм и ти-
пов речевой коммуникации, средств невербального обще-
ния, языковых средств деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации ─ РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к обязательной части Бло-
ка 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, указаны в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).



3

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Особенности деловой коммуникации 2 6 8 16
2 Деловая письменная коммуникация 2 6 10 16
3 Деловая устная коммуникация 2 8 10 20

4 Деловая риторика и основы презентации
результатов профессиональной деятельности 2 6 10 20

5 Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 8 26 38 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1.

Особенности деловой коммуникации.
Понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация». Виды деловой
коммуникации. Вербальная и невербальная деловая коммуникация. Формы на-
ционального языка. Нормы современного русского литературного языка. Поня-
тие «государственный язык» Российской Федерации.

РО-1

2.

Деловая письменная коммуникация.
Текстовые нормы делового письма. Деловая переписка: классификация деловых
писем, их специфика. Языковые формулы деловых писем, особенности пись-
менного делового этикета. Личные служебные документы (резюме при устрой-
стве на работу, заявление).

РО-1

3.

Деловая устная коммуникация.
Деловая беседа. Деловой телефонный разговор и собеседование при приеме на
работу  как разновидности деловой беседы. Деловое совещание. Деловые пере-
говоры. Этические нормы устной деловой коммуникации.

РО-1

4.

Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональной
деятельности.
Предмет и задачи деловой риторики. Деловая риторика и универсальные прин-
ципы успешной коммуникации. Законы и приемы деловой риторики. Презента-
ция результатов профессиональной деятельности при сопровождении мульти-
медийной презентации (презентационная речь). Подготовка и проведение пресс-
конференции.

РО-1

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1.
1

Основные характеристики деловой коммуникации РО-2

2. Языковые нормы в деловой коммуникации РО-2
3. Невербальные аспекты делового общения РО-2
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№ за-
нятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

4.

2.

Текстовые нормы делового письма. Работа с  заявлением. Деловая пе-
реписка: классификация деловых писем, их специфика РО-2

5. Работа с языковыми формулами, особенности письменного делового
этикета РО-2

6. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3

7.

3

Деловая беседа: разновидности деловой беседы, принципы этикета.
Деловой телефонный разговор РО-2

8. Собеседование при приеме на работу как разновидность деловой бесе-
ды РО-2

9. Деловое совещание РО-2
10. Деловые переговоры РО-2
11.

4

Риторические приёмы в деловой коммуникации РО-2
12. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

13. Представление результатов профессиональной деятельности с исполь-
зованием мультимедийной презентации РО-2

14. Пресс-конференция: подготовка и проведение РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2

2

Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 4 РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2

4
Работа с конспектами лекций 2 РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1
Подготовка к практическим занятиям 6 РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;



5

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.



6

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1. 1

Фалина, В.А. Деловой русский язык в сфере профессиональной
коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. Фали-
на; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический уни-
верситет имени В.И. Ленина». – Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2017.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат пуб-
ликации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734
495

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный ре-
сурс

2. 2

Токарева, Г.В. Культура русской речи [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. В. Токарева ; Министерство образования и
науки Российской Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—160 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный ре-
сурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1. 1

Коровина, А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуника-
ции [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку в
сфере профессиональной коммуникации для студентов очного и
заочного отделений / А. В. Коровина ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737

ЭБС «Book
on Lime» Электронный ре-

сурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012315092609100002734495
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422575019929200009167
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019012213030622600002735737
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://gramota.ru
Справочно-информационный пор-
тал Грамота.ру – русский язык для
всех

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Особенности деловой коммуникации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основными
понятиями курса, основными характеристи-
ками деловой коммуникации

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с основными
понятиями курса, основными характеристи-
ками деловой коммуникации

Чтение основной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с основными
понятиями курса, основными характеристи-
ками деловой коммуникации

Самостоятельное выполнение за-
даний.
Самостоятельная работа, взаимо-
действие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 2. Деловая письменная коммуникация
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с классифика-
цией деловых писем и их спецификой, тек-
стовыми нормами и языковыми формулами
деловых писем, особенностями делового
письменного этикета

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с классифика-
цией деловых писем и их спецификой, тек-
стовыми нормами и языковыми формулами
деловых писем, особенностями делового
письменного этикета

Чтение основной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям Темы и вопросы, связанные с классифика-

цией деловых писем и их спецификой, тек-
стовыми нормами и языковыми формулами
деловых писем, особенностями делового
письменного этикета

Самостоятельное выполнение за-
даний.
Самостоятельная работа, взаимо-
действие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 3. Деловая устная коммуникация

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с особенностя-
ми разных видов деловой устной коммуни-
кации

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с особенностя-
ми разных видов деловой устной коммуни-
кации: делового телефонного разговора,
деловой беседы, делового совещания, дело-
вых переговоров

Чтение основной литературы [
6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с особенностя-
ми разных видов деловой устной коммуни-
кации: делового телефонного разговора,
деловой беседы, делового совещания, дело-
вых переговоров

Самостоятельное выполнение за-
даний.
Самостоятельная работа, взаимо-
действие с преподавателем в
ЭИОС

Раздел 4. Деловая риторика и основы презентации результатов профессиональной деятельности
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основами
красноречия, подготовкой и представлением
публичной речи

Чтение и усвоение материала, из-
ложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с использовани-
ем риторических приемов в деловой комму-
никации, представлением результатов про-
фессиональной деятельности с использова-
нием мультимедийной презентации, подго-
товкой и проведением пресс-конференции

Чтение основной и дополнитель-
ной литературы [6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систе-
матизация информации.

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с использовани-
ем риторических приемов в деловой комму-
никации, представлением результатов про-
фессиональной деятельности при сопровож-
дении мультимедийной презентации, подго-
товкой и проведением пресс-конференции

Самостоятельное выполнение за-
даний.
Самостоятельная работа, взаимо-
действие с преподавателем в
ЭИОС
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения модуля являются получение систематизированных знаний об
экономике как системе, экономической культуре, в том числе финансовой грамотности,
формирование умений выявлять особенности экономических систем, выбирать и
применять инструменты управления личными финансами, приобретение практических
навыков расчета экономических показателей, принятия индивидуальных финансовых
решений.

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по модулю

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
(УК-9)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических
агентов, формы участия государства в
экономике
З(УК-9)-1

Формулирует и объясняет базовые экономические понятия,
экономические показатели, ресурсы и ограничения на
макро- и микроуровнях, комплексные представления о
функционировании национальной экономики и ее влиянии
на поведение экономических агентов – РО-1

Основные методы и инструменты,
используемые для управления личными
финансами, принципы и технологии
управления личным бюджетом
З(УК-9)-2

Называет основные этапы жизненного цикла индивида,
поясняет специфику краткосрочных и долгосрочных
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла,
раскрывает принципы и технологии управления личным
бюджетом, основные виды личных доходов и расходов,
основные финансовые инструменты, используемые для
управления личными финансами, характеризует основные
финансовые институты
РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Воспринимать и анализировать информацию,
необходимую для принятия обоснованных
экономических решений на уровне мировой и
национальной экономики, организации,
домохозяйства
У(УК-9)-1

Делает выводы о преимуществах и недостатках различных
видов экономической политики государства, фирмы,
предприятия и поведения домохозяйств на основе расчета
показателей системы национальных счетов, деятельности
фирмы, предприятия, домохозяйства – РО-3

Решать типичные задачи управления личными
финансами и выбирать инструменты для
достижения поставленных финансовых целей
У(УК-9)-2

Анализирует тенденции личного потребления, формирует
личный бюджет, выбирает инструменты управления
личными финансами для достижения поставленных
финансовых целей и сравнивает их по критериям
доходности, надежности, ликвидности, составляет расчеты,
отражающие взаимодействие индивида с государством и
основными финансовыми институтами – РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками критической оценки информации о
перспективах экономического роста и
технологического развития экономики страны
и ее отдельных отраслей
В(УК-9)-1

Определяет цели и задачи, оптимальные способы их
решения в рамках имеющихся ресурсов и ограничений на
различных экономических уровнях, методами и навыками
анализа и оценки состояния национальной экономики,
фирм, предприятий и домохозяйств – РО-5

Навыками использования инструментов
управления личными финансами и оценки
индивидуальных рисков, связанных с
экономической деятельностью
В(УК-9)-2

Разрабатывает личный финансовый план, направленный на
достижение поставленных финансовых целей, обладает
навыками оценки индивидуальных рисков, связанных с
экономической деятельностью и с использованием
инструментов управления личными финансами – РО-6
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2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура модуля по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
раз
дел
а

(по
дра
зде
ла)

Наименование
раздела модуля

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота
(в т
ом
чис
ле
пра
кти
чес
кая
под
гот
овк
а)

Все
го
час
ов

Лекци
и

Практ
ическ
ие

занят
ия

Лабор
аторн
ые

работ
ы

Курсо
вое
проек
тиров
ание

Контр
оль
самос
тояте
льной
работ
ы

1 Основы экономики 20 12 40 72
2 Персональные финансы 8 12 52 72

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по модулю 28 24 92 144

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

№ раздела
(подраздела

)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Основы экономики

1.1

Введение в экономическую теорию. Факторы производства и их
классификация. Экономическая система: сущность, классификации.
Экономические категории и законы. Предмет и функции экономической
теории. Методы исследования экономических явлений. Сущность и
основные свойства рыночной экономики

РО-1

1.2

Микроэкономика. Содержание законов спроса и предложения,
эластичность спроса и предложения. Понятие рыночного равновесия и
неравновесия, кризисов дефицита и перепроизводства. Основные
положения количественной (кардиналистской) теории полезности и
порядковой (ординалистской) теории полезности. Капитал предприятия и
его структура. Кругооборот и оборот капитала предприятия. Моральный и
физический износ элементов основного капитала предприятия.

РО-1



4

№ раздела
(подраздела

)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

Амортизация и методы ее расчета. Структура издержек и прибыли
предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах

1.3

Макроэкономика. Основные и производные показатели СНС. Совокупный
спрос и совокупное предложение, теории макроэкономического равновесия
и неравновесия (экономические циклы, инфляция, занятость и
безработица). Экономический рост: виды, источники, факторы.
Экономические функции государства в смешанной экономике, налогово-
бюджетная, кредитно-денежная и социальная политики государства

РО-1

1.4
Мировая и переходная экономика. Международное разделение труда.
Формы мировых экономических отношений. Мировая валютная система.
Основные черты и проблемы переходной экономики

РО-1

2 Персональные финансы

2.1

Основные понятия персональных финансов. Основные этапы
жизненного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных
финансовых задач на каждом этапе жизненного цикла. Альтернативность
текущего потребления и сбережения. Целесообразность личного
финансового планирования. Основные финансовые институты и принципы
взаимодействия индивида с ними

РО-2

2.2
Управление личным бюджетом. Принципы и технологии управления
личным бюджетом. Основные виды личных доходов и расходов.
Программные продукты для ведения личного бюджета

РО-2

2.3

Методы и инструменты управления личными финансами. Банковские
вклады, кредиты, страхование, недвижимость, ценные бумаги, валюта.
Источники информации о финансовых услугах. Критерии выбора
инструментов управления личными финансами для достижения
поставленных финансовых целей. Налогообложение физических лиц

РО-2

2.4

Индивидуальные финансовые риски. Виды и источники индивидуальных
экономических и финансовых рисков, способы их оценки и снижения.
Сущность и функции предпринимательской деятельности как источника
личного дохода. Риски, связанные с предпринимательской деятельностью.
Риски, связанные с мошенничеством в финансовой сфере

РО-2

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ

3.3.1. Практические занятия
№ раздела

(подраздела
)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Основы экономики

1.1
Предмет, методы и функции экономической теории. Становление
экономической науки. Рыночная экономика как особый тип экономической
системы

РО-3

1.2

Основы теории спроса и предложения. Особенности ценообразования и
конкуренции в различных рыночных структурах. Спрос, предложение и
цена на рынках ресурсов. Организационно-правовые формы предприятий.
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1

РО-3, РО-5

1.3

Введение в макроэкономику. Национальный продукт и проблемы его
измерения. Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы
экономического роста. Промышленные циклы. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Экономическая роль государства. Текущий контроль
успеваемости – проведение контроля ПК2

РО-3, РО-5

1.4 Мировая экономика и экономический рост. Особенности переходной
экономики России РО-3

2 Персональные финансы

2.2 Формирование и управление личным бюджетом, применение программных
продуктов для ведения личного бюджета РО-4
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№ раздела
(подраздела

)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2.3

Расчет доходности банковского вклада. Составление графика погашения
кредита. Расчет эффективной процентной ставки. Расчет налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц. Сравнение и выбор
вариантов формирования пенсионных накоплений и страхования жизни.
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1

РО-4

2.4

Оценка индивидуальных рисков, связанных с управлением личными
финансами. Противодействие различным формам мошенничества в
финансовой сфере. Текущий контроль успеваемости – проведение контроля
ПК2

РО-4, РО-6

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не

предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела

)
Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Основы экономики

1.1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-3

1.2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-3, РО-5

1.3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-3, РО-5

1.4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3, РО-5
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-3, РО-5

2 Персональные финансы

2.1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2

2.2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-4

2.3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-4

2.4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Работа с конспектами лекций РО-2
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-4, РО-6
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
−промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых модулем.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения модуля.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по модулю.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МОДУЛЮ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Терехова, Н. Р. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций /
Н. Р. Терехова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации; ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—220 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа
:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016042514143333100000743264.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

2

Терехова, Н. Р. Экономическая теория (экономика)
[Электронный ресурс]: сборник заданий и задач / Н. Р. Терехова
; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017101214395653600002735632.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

3

Кутурина, Е. П. Управление личными финансами [Электронный
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы
студентов / Е. П. Кутурина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф.
Битеряков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017112112120984900002733697.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Терехова, Н. Р. Рынок ресурсов и факторные доходы
[Электронный ресурс]: методические указания для студентов
технических специальностей / Н. Р. Терехова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Каф. общей экономической теории ; под ред. В.
В. Борисова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422243928541900008638.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

2

Терехова, Н. Р. Экономика. (Экономическая теория)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Р. Терехова ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—416 с:
граф.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422451183235700006357.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

3

Макашина, О. В. Методические указания для выполнения
контрольной работы по дисциплине "Налоги и
налогообложение" [Электронный ресурс] / О. В. Макашина, М.
А. Чистилина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
менеджмента и маркетинга ; под ред. Ю. Ф. Битерякова.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48 с.—Загл. с тит.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа
:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015051416020367400000741671.

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от
31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

3 О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в
действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

4 Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от
27.11.1992 № 4015-1 (в действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

5 О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в действующей
редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ /
КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный доступ

11 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

12 https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный доступ

13 https://www.nalog.gov.ru Федеральная налоговая служба:
официальный сайт Свободный доступ
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

14 https://pfr.gov.ru Пенсионный фонд Российской
Федерации: официальный сайт Свободный доступ

15 http://cbr.ru Центральный банк Российской
Федерации: официальный сайт Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МОДУЛЯ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в
таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов)

Рекомендации

Раздел 1. Основы экономики
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [1, 2]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [1, 2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим заданиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Персональные финансы
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1 [3]
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2 [3]
Работа с нормативными и правовыми
документами, указанными в подразделе 6.3 [1, 2,
3, 4, 5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим заданиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются следующие
информационные технологии:
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−применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
−чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
конфликтах, причинах их возникновения, особенностях развития, формирование умений
по совершенствованию организационного поведения в условиях конфликтного
взаимодействия, приобретение практических навыков профилактики, предупреждения и
управления конфликтами.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные теории и концепции
взаимодействия людей в обществе и
организации, различные приемы и способы
социализации личности и социального
взаимодействия и реализации своей роли в
команде
З(УК-1)-1

Называет основные конфликтологические концепции,
закономерности и механизмы возникновения и развития
конфликтов, технологии управления ими, объясняет свои
ролевые стратегии в ситуациях конфликтного социального
взаимодействия – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Анализировать и оценивать особенности
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций, определять
стратегию сотрудничества для достижения
поставленной цели при осуществлении
социального взаимодействия и реализации
своей роли в команде
У(УК-1)-1

Анализировать особенности и формы протекания
конфликтов различных типов и их последствия для
эффективности построения межличностных, групповых и
организационных коммуникаций, оценивать возможности
использования различных стратегий поведения в процессе
конфликтного взаимодействия – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками социального взаимодействия и
реализации своей роли в команде с учетом
индивидуально-психологических различий,
особенностей коллектива и организационных
условий
В(УК-1)-1

Навыками управления конфликтными ситуациями с
учётом индивидуально-психологических характеристик
субъектов конфликтного взаимодействия – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице.

№
раз
дел
а

(по
дра
зде
ла)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

Са
мос
тоя
тел
ьна
я
раб
ота
(в т
ом
чис
ле
пра
кти
чес
кая
под
гот
овк
а)

Все
го
час
ов

Лекци
и

Практ
ическ
ие

занят
ия

Лабор
аторн
ые

работ
ы

Курсо
вое
проек
тиров
ание

Контр
оль
самос
тояте
льной
работ
ы

1 Конфликтология как наука и учебная
дисциплина 2 4 4

2 Теория конфликта 2 2 6 10
3 Поведение личности в конфликте 4 2 6 12
4 Внутриличностные конфликты 2 2 6 10
5 Межличностные конфликты 2 2 4 8
6 Конфликты в организации 4 2 6 12
7 Технологии управления конфликтами 4 4 6 14

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 20 14 38 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраздел

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Конфликтология как наука и учебная дисциплина
Развитие конфликтологических знаний с древнейших времен до нашего
времени. Развитие конфликтологии в России. Периодизация истории
отечественной конфликтологии. Конфликтология как система научных
знаний. Объект и предмет конфликтологии. Междисциплинарное
исследование конфликтов

РО-1

2

Теория конфликта
Понятие конфликта и его сущность. Основные свойства конфликта.
Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.
Основные элементы конфликта. Причины возникновения конфликтов.
Общие позитивные и негативные функции конфликта. Позитивные и
негативные функции конфликта на личностном уровне. Разнообразие
оснований для типологизации конфликтов. Основные стадии развития
конфликта. Понятие «конфликтное поведение», его формы

РО-1

3

Поведение личности в конфликте
Психологические особенности личности, влияющие на возникновение
конфликтов. Социальные, конфессиональные и культурные различия в
конфликтном взаимодействии. Ценностно-ориентационная,
функционально-ролевая, индивидуально-психологическая
несовместимость. Несовместимость темпераментов, врожденных качеств
психотипов, приобретенных качеств характера. Проблемы, связанные с
гендерными, возрастными различиями. Конфликтные личности и их
типология. Стратегии поведения в конфликте. Методика Томаса-Килменна
по определению стратегии реагирования в конфликтной ситуации.
Эффективное, авторитарное, уступчивое поведение личности. Методы

РО-1
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№ раздела
(подраздел

а)
Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

психокоррекции конфликтного поведения. Рациональное поведение в
конфликте

4

Внутриличностные конфликты
Основные подходы к изучению внутриличностного конфликта. Понятие
внутриличностного конфликта и его основные виды. Способы
предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов.
Психические защитные механизмы личности. Последствия
внутриличностных конфликтов для личности

РО-1

5

Межличностные конфликты
Понятие межличностного конфликта и его особенности. Структура
межличностного восприятия с учетом социальных, конфессиональных и
культурных различий. Основные сферы проявления межличностных
конфликтов и их причины. Управление межличностными конфликтами.
Предупреждение межличностных конфликтов. Разрешение
межличностных конфликтов. Косвенные методы их регулирования

РО-1

6

Конфликты в организации
Малая социальная группа и проблема групповых конфликтов. Параметры
формальных и неформальных групп. Внутригрупповые коммуникации.
Причины конфликтов в группах. Групповые нормы внутреннего общения
как фактор конфликта. Конфликт между формальной и неформальной
системами отношений. Межгрупповые конфликты: понятие, механизм
возникновения. Толерантность как фактор предупреждения межгрупповых
конфликтов. Внешняя и внутренняя толерантность.
Административная власть как инструмент управления. Основы власти в
организации. Власть как объект конфликтов. Инструменты власти
руководителя и подчиненных. Ожидания личности в организации.
Ожидание организации от личности. Борьба за расширение пределов
власти, объемов власти, изменение основы власти, повышение личного
статуса. Виды организационных конфликтов и причины их возникновения.
Управление организационными конфликтами

РО-1

7

Технологии управления конфликтами
Понятие и содержание процесса управления конфликтами. Виды
управляющих воздействий на конфликт. Прогнозирование,
предупреждение/стимулирование, регулирование, разрешение конфликта.
Обязательные условия (предпосылки), необходимые для разрешения
конфликта.
Методы управления и предупреждения конфликтов. Внутриличностные
методы. Структурные методы. Межличностные методы. Персональные
методы (ресурсы руководителя). Педагогические и административные
способы разрешения конфликта. Методы, включающие ответные
агрессивные действия.
Комплексная диагностика конфликта, определение его параметров. Этапы
диагностики конфликта и их содержание. Методика картографии
конфликта. Описание последствий принятых решений

РО-1

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раздела
(подраздел

а)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Теория конфликта: понятие конфликта, его типы, причины возникновения,
динамика, функции РО-2, РО-3

3
Поведение личности в конфликте: влияние психологической
несовместимости, конфликтные личности, стратегии поведения в
конфликте

РО-2, РО-3
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№ раздела
(подраздел

а)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

4 Внутриличностные конфликты: понятие, специфика, формы проявления,
типы, способы предупреждения и разрешения РО-2, РО-3

5 Межличностные конфликты: типы, специфика, причины возникновения,
управление межличностными конфликтами РО-2, РО-3

6 Конфликты в организации: понятие, типы, проблема групповых
конфликтов, причины возникновения РО-2, РО-3

7
Технологии управления конфликтами: понятие, диагностика и
картография конфликта, методы управления конфликтами, специфика
управления организационными конфликтами

РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не

предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздел

а)
Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1

2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

6

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

7

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:
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−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
−промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Бутырина, М.В. Конфликтный менеджмент: учебно-
методическое пособие / М.В. Бутырина; Федеральное агентство
по образованию ГОУВПО «Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново: Б.и.,
2009. – 272 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

91

2 Шарков, Ф. И. Общая конфликтология: учебник / Ф.И. Шарков, ЭБС «Лань» Электронный
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
В.И. Сперанский; под общей редакцией Ф.И. Шаркова. – Москва:
Дашков и К, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-394-02402-3. – Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105552

ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Анцупов, А.Я. Конфликтология: [учебник для вузов] / А.Я.
Анцупов, А.И. Шипилов. – 3-е изд. – М. [и др.]: Питер, 2008. – 496
с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

30

2
Бутырина, М.В. Основы конфликтологии: учебное пособие / М.В.
Бутырина; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-
т. – Иваново: Б.и., 2003. – 190 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

89

3

Ткачева, Н.А. Управление конфликтами: учебное пособие / Н.А.
Ткачева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 228 с. – ISBN 978-5-9961-
1018-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/84168

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

4

Управление конфликтами: учебное пособие / В.П. Балан, А.В.
Душкин, ВИ. Новосельцев, В.И. Сумин; под редакцией В.И.
Новосельцева. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2015. – 160 с. –
ISBN 978-5-9912-0471-2. – Текст: электронный // Лань:
электронно-библиотечная система. – URL:
https://e.lanbook.com/book/90143

ЭБС «Лань» Электронный
ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ /
КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

https://e.lanbook.com/book/90143
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный доступ

11 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

12 http://vestnik.ispu.ru
Вестник Ивановского
государственного энергетического
университета: научный журнал

Свободный доступ

13 https://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы
Содержание

(перечень
вопросов)

Рекомендации

Раздел 1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Раздел 2. Теория конфликта

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень
вопросов
представлен в п.
3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Поведение личности в конфликте

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях
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Вид работы
Содержание

(перечень
вопросов)

Рекомендации

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень
вопросов
представлен в п.
3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Социальная философия и философия истории

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень
вопросов
представлен в п.
3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 5. Поведение личности в конфликте

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень
вопросов
представлен в п.
3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 6. Конфликты в организации

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень
вопросов
представлен в п.
3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 7. Технологии управления конфликтами

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Перечень
вопросов
представлен в
подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной в
подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Работа с конспектами лекций

Перечень
вопросов
представлен в
подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Подготовка к практическим
занятиям (в том числе к
проведению текущего

Перечень
вопросов
представлен в п.

Самостоятельное выполнение заданий и (или) решение
задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС



10

Вид работы
Содержание

(перечень
вопросов)

Рекомендации

контроля успеваемости) 3.3.1

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
– проведение учебных занятий с использованием презентаций;
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2.ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное
обеспечение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран)

3

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об ос-
новных этапах и закономерностях исторического развития России в контексте всеобщей ис-
тории, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-исторических
различий народов мира,приобретение практических навыковобоснования и выражения собст-
венной позиции по оценке развития современного общества и различий в нем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности исторического раз-
вития Российского государства в контексте всеобщей
истории, общее и особенное в истории России и мира.
Особенности этики, философии в культурах народов
мира. Социальные, этнические, конфессиональные и
культурные особенности и различия народов мира 
З(УК-5)-1

Называет существующие исторические теории воз-
никновения Российского государства, базовые тер-
мины, даты, этапы, переломные моменты истории
России с древности до наших дней в контексте все-
общей истории. – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдельные
факты, анализировать основные этапы и закономерно-
сти исторического развития общества и причины соци-
ально-исторических различий народов мира. Прово-
дить сравнительный анализ причин межкультурных
различий в обществе в философском контексте, изла-
гать собственную этическую позицию. Проводить
сравнительный анализ причин межкультурных разли-
чий в обществе, излагать собственную позицию по
актуальным проблемам социального, межнациональ-
ного, конфессионального, культурного взаимодействия
 У(УК-5)-1

Сравнивает основные этапы и закономерности ис-
торического развития России и мира, общие исто-
рические процессы и отдельные факты; критически
оценивает полученную историческую информацию
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа закономерностей исторического
процесса в России и мире, выражения и обоснования
собственной позиции и оценки развития современного
общества и различий в нем. Навыками анализа куль-
турного разнообразия, формирования собственной ми-
ровоззренческой позиции, этическими принципами
межкультурного взаимодействия. Навыками аргумен-
тированного обоснования толерантного восприятия
межкультурных различий в обществе  В(УК-5)-1

Анализирует исторические факты и закономерно-
сти исторического процесса в России и мире, вы-
ражает и обосновывает собственную гражданскую
позицию, оценивает тенденции развития современ-
ных государств и различий в них – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

 (в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Теория и методология исторической науки 2 - - - - 6 8
2. Россия и мир в VI- XVII  вв. 6 6 - - - 10 22

3. Российская империя в контексте мировой
истории XVIII –XIX вв. 6 4 - - - 10 20

4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее
влияние на мир 8 4 - - - 10 22

Промежуточная аттестация
по дисциплине Зачет

ИТОГО по дисциплине 22 14 - - - 36 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1.

Теория и методология исторической науки.История как наука и как исто-
рическая дисциплина. Предмет, методы и периодизация истории. Понятие
исторического источника, его виды. Сущность и функции исторического соз-
нания

РО-1

2.

Россия и мир в VI –XVII  вв.
Древняя Русь и Европа. Происхождение славян. Проблема образования госу-
дарства. Особенности  периода раздробленности в Европе и России. Русские
земли между Ордой и католической Европой. Московское централизованное
государство. Характерные черты социально-экономического развития России
и мира в XVII в. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии.

РО-1

3.

Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв. Особен-
ности социально-экономического и политического развития России и Европы.
Поиск путей развития: революция или реформы? Россия в системе международ-
ных отношений.

РО-1

4.

Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир
Россия в условиях войн и революций.  Социально-экономический кризис в
началеXX в. Первая русская революция, ее и итоги. Причины, характер и ре-
зультаты первой мировой войны. Революция 1917 года в России: причины, ха-
рактер, движущие силы, альтернативы, итоги, влияние на мир. Гражданская
война и иностранная интервенция.
Варианты развития мировой экономики и политики в в1921 – 1941 гг. Опыт

РО-1
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№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

СССР. Внешняя политика и международное положение СССР в 20 – 30-е го-
ды. Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, события итоги.
Изменения на международной арене после второй мировой войны, формирование
двух мировых систем. Начало «холодной войны». Система социализма и система
капитализма в 1946-1991 гг. Кризис социалистической системы.  Распад СССР и
образование СНГ.
Россия и мир на своренном этапе.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раз-
дела
(под-
разде-
ла)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

2

Проблема образования и развития русского государства в контексте мировой
истории VI –XIIIвв. РО-2

Россия и мир в XVIIвеке РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК-1 РО-2

3 Поиск путей развития в XVIII –XIX вв.: революция или реформы? РО-2
Россия в системе международных отношений в XVIII –XIX вв. РО-2

4
Россия в условиях мировых войн и революций в первой пол.
XX века. РО-3

Биполярная система международных отношений. РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета;
− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобрете-
ния (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

История России с древнейших времен до конца XIX в. [Электронный
ресурс]: учебное пособие / С.П. Боброва [и др.]; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина». –
Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2015. – 340 с. – Загл. с тит. экрана.
– Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

2.
История России, 1917 – 1945 гг. [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С.П. Боброва [и др.]; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
-

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012115481846300000746336
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
университет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново:
Б.и., 2009. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публи-
кации. – Режим досту-
па:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042248551202830000664
5

ЭБС «Библиотех»)

3.

Сироткин, Алексей Сергеевич. Россия на современном этапе:
1992 – 2004 гг. [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие / А.С. Сироткин; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина». – Элек-
трон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 100 с. – Загл. с тит. экрана. –
Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

4.

Богородская, Ольга Евгеньевна. Отечественная история [Электрон-
ный ресурс]: программа курса и планы семинарских занятий / О.Е.
Богородская; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В.И. Ленина», Каф.истории и философии. –
Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2014. – 51 с. – Загл. с тит. экра-
на. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

5.

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический
факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2001.
– 528 с. – ISBN 5-9278-0006-8

фонд библиотеки
ИГЭУ 474 экз.

6.

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Исторический
факультет. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби: Проспект, 2007.
– 528 с. – ISBN 5-482-001329-4. – ISBN 978-5-482-001329-8

фонд библиотеки
ИГЭУ 129 экз.

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России [Электронный ресурс]: сло-
варь-справочник / О.Е. Богородская, А.С. Сироткин; Федеральное агентство
по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина», Каф.отечественной истории и культуры,
Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки; под ред. Г.А.
Будник.– Электрон.данные. –Иваново: Б.и., 2008.–Загл. с титул.экрана.–
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

2.

Королева, Татьяна Валерьевна. Технологии развития исторической компе-
тентности личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для
студентов / Т.В. Королева; Министерство образования и науки Российской
Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В.И. Ленина». – Электрон.данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 168 с.
– Загл. с тит. экрана. – Электрон.версияпечат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

3.

Богородская, Ольга Евгеньевна. История России с древнейших времен до 1917
года [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для иностранных
студентов, обучающихся в ИГЭУ / О.Е. Богородская; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации; ФГБОУВПО «Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина». – Электрон.данные. – Ива-
ново: Б.и., 2012. – 130 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон.версия печат. публика-
ции. – Режим досту-
па:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библио-

тех»)

-

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422485512028300006645
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015020311445113300000744269
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111084411800000746309
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019032609155791300002738957
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425709598400004888
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422394624165400009397
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

6. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

7. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

8. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

9. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

10. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

11. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограничени-
ем доступа)

12. https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

13. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

14. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

15. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

16. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

17. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (ме-
ждународная реферативная база дан-
ных научных изданий) WebofScience

Свободный

18. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

20.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

21.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultan
t
Plus\cons.exe

Информационная справочная сис-
тема КонсультантПлюс

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

22. https://www.intuit.ru Национальный открытый универси-
тет «Интуит» Свободный

23. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

24. http://ruhistor.ru/rus-iznachalnaya-
istoriya-rossii

Сайт «Русь изначальная» посвящен
вопросам истории, содержит ин-
формацию об исторических деяте-
лях, событиях, наглядный видеоряд

Свободный

25. https://histrf.ru

Сайт История.РФ – проект Россий-
ского военно-исторического обще-
ства -содержит богатейший матери-
ал, состоящий из документов, ви-
деотеки, статей, персоналий и др.

Свободный

26. https://www.rusempire.ru

Сайт «Российская империя. История
государства Российского»посвящен
истории Российского государства,
снабжен обзорными статьями, ка-
лендарем исторических событий,
фото и видеоматериалом

Свободный

27. http://all-russia-history.ru Сайт «История России» содержит ма-
териал о полководцах, героях сражений Свободный

28. http://ispu.ru/files/u2/book/history/in
dex.html

История России с 1917 до 1945 го-
да: электронное учебное пособие.
Иваново, 2009.

Свободный

29. http://ispu.ru/files/u2/book2/history/i
ndex.html

История России с древнейших вре-
мен до 1917 года: электронное
учебное пособие. Иваново, 2008.

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1.Теория и методология исторической науки
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией и методологией исто-
рической науки

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
теорией и методологией исто-
рической науки

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.1.4, 6.1.5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 2. Россия и мир в VI- XVII  вв.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
социально-политическими из-
менениями в России и Европе в
период раздробленности и
формирования капитализма

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
социально-политическими из-
менениями в России и Европе в
период раздробленности и
формирования капитализма

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1. 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
социально-политическими из-
менениями в России и Европе в
период раздробленности и
формирования капитализма

Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 3. Российская империя в контексте мировой истории XVIII –XIX вв.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы,связанные с особен-
ностями  социально-экономического
и политического  развития России и
Европы XVIII–XIX вв.

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
особенностями социально-
экономического и политическо-
го развития России и Европы
XVIII –XIX вв.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
особенностями социально-
экономического и политическо-
го развития России и Европы
XVIII –XIX вв.

Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 4. Российская история  в XX – XXI вв. и ее влияние на мир
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
альтернативными путями раз-
вития России и мира в XX –
XXI вв.

Чтение и усвоение материала, изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
альтернативными путями раз-
вития России и мира в XX –
XXI вв.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1; 6.1.4; 6.1.5; 6.2.1; 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
альтернативными путями раз-
вития России и мира в XX –
XXI вв.

Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Уровень высшего образования Бакалавриат___________________________________________
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Направление подготовки/
специальность __13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника______________

(код, наименование направления подготовки/специалитета)
Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

_________Энергетика теплотехнологий_______________

Форма обучения Очная________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Кафедра-разработчик РПД Кафедра Русского и Иностранных языков________________
(полное наименование кафедры)



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной
компетенции, формирование умений коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке, приобретение практических навыков владения иностранным языком для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  (УК -4)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Понятия, формы и типы речевой
коммуникации, средства невербального
общения, языковые особенности разных
жанров устной и письменной форм делового
взаимодействия на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке
З (УК-4)-1

Знает понятия, формы и типы речевой коммуникации,
средства невербального общения, языковые особенности
разных жанров устной и письменной форм делового
взаимодействия на государственном языке РФ и
иностранном языке - РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выбирать и использовать формы и типы
речевой коммуникации, средств
невербального общения, языковые средства
для осуществления делового взаимодействия
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке - У (УК -4)-1

Выбирать и использовать формы и типы речевой
коммуникации, средств невербального общения, языковые
средства для осуществления  делового взаимодействия на
государственном языке РФ и  иностранном языке - РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками отбора и использования форм и
типов речевой коммуникации, средств
невербального общения, языковых средств
для осуществления делового взаимодействия
на государственном языке РФ  и иностранном
языке - В (УК – 4)-1

Обладает навыками отбора И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМ
и и типов речевой коммуникации, средств невербального
общения, языковых средств для осуществления делового
взаимодействия на государственном языке РФ  и
иностранном языке - РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 114 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет,
экзамен)).



Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
ез
а

ня
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я

Л
аб
ор
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ор
ны

ер
а
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ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1
1. Трудности перевода специально-технической

литературы
6 10 16

2. Части речи на иностранном  языке 4 6 10

3. Имя прилагательное, числительное,
местоимение

4 8 12

4. Глаголы в иностранном языке 4 4 8
5. Времена действительного залога 4 6 10
6. Времена группы Simple 6 4 10
7. Времена группы Continuous 4 6 10
8. Времена группы Perfect 6 8 14
9. Времена группы Perfect Continuous 6 6 12

10. Пассивный залог, блок закрепительных
упражнений

6 6 12

11. Инфинитив 4 10 14
12. Инфинитивные обороты 6 10 16

Промежуточная аттестация по части 1 Зачет
Итого по части 1 60 84 144

Часть 2
13. Согласование времен и косвенная речь 6 4 10
14. Сослагательное наклонение 6 4 10
15. Модальные глаголы 8 2 10
16. Повелительное наклонение 6 4 10
17. Герундий и герундиальный оборот 4 6 10
18. Условные предложения 10 2 12
19. Причастие и причастные обороты 6 2 8

20. Подготовка к публичному выступлению на
иностранном языке 8 3 11

Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27
Итого по части 2 54 27 81

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

Лекции не предусмотрены.

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1.



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Трудности перевода специально-технической литературы

РО-1
РО-1, РО-2
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3
2 The role of Electricity and its future applications in our society РО-1

РО-1

3 International Cooperation

РО-1
РО-1

РО-1, РО-2
РО-1, РО-2

4 Глаголы в иностранном языке
Union’s  European  Programme

РО-1
РО-1, РО-2

5 Времена действительного залога
Hydropower. Facts

РО-1
РО-1

6 Временагруппы Simple
Geothermal  energy

РО-1
РО-1, РО-2
РО-1, РО-2

7 Временагруппы Continuous
Tidal  energy

РО-1
РО-1

8 Времена группы Perfect
Wind  energy

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

9 Времена группы Perfect Continuous
Fossil  fuels

РО-1
РО-1, РО-2, РО-3
РО-1, РО-2, РО-3

10 Пассивный залог, блок закрепительных упражнений
Nuclear power

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3
Часть 2.

11 Инфинитив
Solar  power

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3
РО-1, РО-2, РО-3

12 Инфинитивные обороты
Lunar solar power system

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

13 Согласование времен и косвенная речь
Wave energy

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

14 Сослагательное наклонение
FUSION

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

15 Модальные глаголы
Atomic energy

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

16 Повелительное наклонение
RENEWABLES

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

17 Герундий и герундиальный оборот
Wave energy

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

РО-1, РО-2, РО-3

18 Условные предложения
Geothermal energy in different countries of the world

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

19
Причастие и причастные обороты
Подготовка выполнения презентаций на английском языке по
определенным темам и аспектам

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

20

Подготовка к публичному выступлению на иностранном
языке.
Выполнение итоговых презентаций на английском языке.
Показ презентаций перед аудиторией.

РО-1
РО-1, РО-2

РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1.

1
Трудности перевода специально-технической литературы.
Изучение теоретического материала. РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

2
Части речи на иностранном языке (общие сведения о частях речи;
существительное, артикли) РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

3
Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных; признаки
числительного, местоимения РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

4 Виды и формы глаголов в иностранном языке РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

5
Видовременные формы в иностранном языке; их формы и случаи их
употребления РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

6

Перевод предложений в пассивном залоге.
Повторение теоретического материала и выполнение упражнений из
учебного пособия Е.А. Федорищевой  «Энергетика: проблемы и
перспективы», закрепление материала

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Часть 2.

7
Инфинитив.
Повторение теоретического материала по теме «Инфинитив» РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

8

Инфинитивные обороты.
Изучение теоретического материала по темам «Субъектный инфинитивный
оборот» и «Объектный инфинитивный оборот» по раздаточному материалу
и обучающей программе. Перевод примеров из технических текстов с
использованием инфинитивных конструкций.

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

9

Согласование времен и косвенная речь.
Определения прямой и косвенной речи, правила согласования
времен в английском языке

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

10
Герундий и герундиальный оборот.
Определение герундия как части речи в английском языке, его
отличительные черты, перевод герундия и герундиальных оборотов на
русский язык

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

11

Условные предложения.
Виды наклонений (изъявительное и сослагательное) в английском языке,
условные предложения и их три типа по пособию.

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

12

Причастие и причастные обороты Написание научной статьи на
иностранном языке.
Повторение тем «Причастие», «Причастные обороты» и «Независимый
причастный оборот» в английском языке с использованием обучающей
программы

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

13

Страноведение.
Использование страноведческого материала для закрепления тем:
«Герундий и герундиальный оборот», «Условные предложения»,
«Причастие и причастные обороты».
(Учебное пособие по страноведению на английском языке.
Часть 1: Великобритания, США)

РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельнойработы при изучении дисциплиныобучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.



5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Энергетика: проблемы и перспективы: учебное пособие по английскому
языку для технических вузов / Е. А. Федорищева.—М.: Высш. шк.,
2005.—143 с.—(Для высших учебных заведений).—ISBN 5-06-004978-7.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

95

2
Hollett, Vicki. Business Objectives / V. Hollett.—First published 1996.—
Oxford: Oxford University Press, 2009.—191: ill.—ISBN
9780194513913.—ISBN 0-19-451391-2.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

100

6.2. Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Григорян, Алла Юрьевна. Грамматика английского языка
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Григорян, А.
А. Григорян ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—276 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110913022574000000
743507.

Издание на др. носителе: Грамматика английского языка:
учебное пособие / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново, 2015.—ISBN 978-5-
00062-116-5 .—
<URL:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110913022574
000000743507>.

ЭБС «BookonLime» Электронный
ресурс

2 Swan, Michael. The Good Grammar Book: A grammar practice Фонд библиотеки 91



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
book for elementary to lower-intermediate students of English / M.
Swan.—First publication 2001.—Oxford: Oxford University Press,
[2009?].—292 p: Ill.—Index.—ISBN 9780194315197.—ISBN
9780194315203.

ИГЭУ

3

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров
технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова,
Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 1.—2018.—104 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 79

4

Филатова, М.В. Грамматика английского языка для бакалавров
технических направлений: учебное пособие / М. В. Филатова,
Т. Н. Шмелева, С. А. Ежова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2018.—Ч. 2.—2018.—80 с:

Фонд библиотеки
ИГЭУ 79

6.3. Нормативные и правовые документы

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

5 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

6 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

7 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением доступа)

8 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

9 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

10 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный



№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

12 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

13 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

14 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий)
WebofScience

Свободный

15 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

16 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

17
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

18 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный  (из
локальной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Трудности перевода специально-технической литературы.
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение теоретического
материала (Е.А. Федорищева,
«Энергетика: проблемы и
перспективы», учебное пособие
для студентов технических вузов)

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам [6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОСПодготовка к

практическим занятиям

Повторение системы видо-
временных форм английского
языка в действительном залоге

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №1

Раздел 2. Части речи на иностранном языке.
The role of electricity and its future applications in our society.

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Общие сведения о частях речи;
существительное, артикли.
Работа с электронным
терминологическим словарем

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Выполнение упражнений
по переводу действительного залога в
страдательный [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Повторение пассивного залога
в английском языке и правил
его перевода на русский язык



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №1

Раздел 3. Образование частей речи.
Internationalcooperation

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Особые случаи образования
степеней сравнения
прилагательных; признаки
числительного, местоимения
Работа с разными типами
терминологических словарей,
включая электронные

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Подготовка к
промежуточной аттестации, составление
устной темы «О себе» [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.1.4]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОСПодготовка к

практическим занятиям

Неличные формы глагола в
английском языке, правила их
перевода на русский язык

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №1

Раздел 4. Глаголиеговиды.
Union’s European Programme

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Виды и формы глаголов в
иностранном языке.
Перевод текстов по
специальности с проверкой
навыка пользования
терминологическим словарем
и успешного поиска нужного
значения для данного текста

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Правила перевода инфинитива
и инфинитивных оборотов на
русский язык

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №2

Раздел 5. Глагол и его формы.
Hydropower. Facts and Impacts

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Видовременные формы в
иностранном языке; их формы
и случаи их употребления.
Поиск терминов в словаре,
чтение и перевод текстов
экономической
направленности для их
обсуждения на групповом
занятии с преподавателем

Перевод текстов технической направленности,
выполнение упражнений по пройденной
грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Модальные глаголы и их
эквиваленты

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №2

Раздел 6. Пассивный залог.
Geothermalenergy

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Перевод предложений в
пассивном залоге.
Перевод текстов по
специальности с проверкой
навыка пользования
терминологическим словарем
и успешного поиска нужного
значения для данного текста

Перевод текстов технической  направленности,
выполнение упражнений по пройденной
грамматической теме [6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к Сослагательное наклонение в



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

практическим занятиям английском языке
Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №2

Раздел 7. The Infinitive.
Tidal  energy

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Перевод текстов по
специальности с проверкой
навыка пользования
терминологическим словарем
и успешного поиска нужного
значения для данного текста

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Подготовка к
промежуточной аттестации, повторение правил
перевода сложных грамматических
конструкций в английском языке [6.1.1, 6.1.2,
6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Повторение теоретического
материала по теме Инфинитив.
Перевод примеров из
технических текстов из
раздаточного материала.

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №2

Раздел 8. Инфинитивные обороты.
Windenergy

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение теоретического
материала по темам
«Субьективныйинф.оборот» и
«Обьективныйинф.оборот» по
раздаточному материалу и
обучающей программе.
Перевод примеров из
технических текстов с
использованием
инфинитивных конструкций.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Эмфатические конструкции и
их перевод на русский язык

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №3
Раздел 9. Согласование времен и косвенная речь.

Fossil  fuels
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Определения прямой и
косвенной речи, правила
согласования времен в
английском языке.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2]
Самостоятельная работа.

Подготовка к
практическим занятиям

Выполнение упражнений из
учебных пособий по
специальности.

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №3
Раздел 10. Герундий и герундиальные обороты.

NUCLEARPOWER
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Определение герундия как
части речи в английском
языке, его особенности,
перевод герундия и
герундиальных оборотов на
русский язык.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Подготовка к
промежуточной аттестации [6.1.1, 6.1.3, 6.2.2]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОСПодготовка к

практическим занятиям

Выполнение грамматических
упражнений по теме Герундий
и герунд.обороты.



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №3

Раздел 11.Условные предложения.
Solarpower

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Виды наклонений (изъявительное
и сослагательное) в английском
языке, условные предложения и
их три типа по УП по грамматике
английского языка.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам [6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа.

Подготовка к
практическим занятиям

Выполнение грамматических
упражнений из пособия по
грамматике (два пособия).

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №1

Раздел 12. Причастие и причастные обороты.
Lunar solar power system

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Написание научной статьи на
иностранном языке.
Разбор тем «Причастие и
причастные обороты» и
«Независимый причастный
оборот» в английском языке с
использованием обучающей
программы по данным темам.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Выполнение упражнений
по переводу действительного залога в
страдательный [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Подготовка к
практическим занятиям

Выполнение практических
упражнений из ОП по теме
Причастие и причастные
обороты.

Выполнение
контрольных работ

Выполнение контрольной
работы №1

Раздел 13. Страноведение.
Waveenergy. Fusion. Atomic energy.

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Использование страноведческого
материала для закрепления тем по
странам изучаемого языка –
Великобритания, США, Канада,
Австралия и Новая Зеландия.

Усвоение грамматического материала,
отработанного на занятиях с преподавателем и
выполнение дополнительных заданий по
пройденным темам. Подготовка к
промежуточной аттестации, составление
устной темы «О себе» [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.1.4]
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОСПодготовка к

практическим занятиям

Просмотр учебных
презентаций и видео-
материалов по данным темам
(блоки презентаций и видео-
ролики по данным темам)

Выполнение
контрольных работ

Тесты по страноведению по 5
странам изучаемого языка.

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных,
в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;



− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-
образовательной среды;

− проведение занятий с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обучающихся.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации (А-231, А-
228, А-229)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
DVD-проигрыватель
Телевизор
Наушники
Динамики (усилители звука)
Набор учебно-наглядных пособий

2

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации (А-230)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную средууниверситета
Телевизор
Магнитола (с DVD, USB)
Набор учебно-наглядных пособий

3

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации (А-229)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Моноблок
Телевизор
Магнитола (с DVD, USB)

4

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Ноутбук
Моноблок
Телевизор
Магнитола (с DVD, USB)



№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

контроля и
промежуточной
аттестации (А-228)
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных концепциях и принципах совершенствования иноязычной коммуникативной
компетенции, формирование умений коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке, приобретение практических навыков владения иностранным языком
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность осуществлять деловую коммуникацию  в устной и письменной формах на
государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) (УК- 4).

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Понятия, формы и типы речевой
коммуникации, средств невербального
общения, языковые особенности разных
жанров устных и письменных форм
делового взаимодействия на
государственном языке РФ и иностранном
языке.
З (УК-4)-1

Знает понятия, формы  и типы речевой коммуникации,
средств невербального общения, языковые
особенности разных жанров устных и письменных
форм делового взаимодействия на государственном
языке РФ и иностранном языке.

РО -1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выбирать и использовать формы и типы
речевой коммуникации, средств
невербального общения, языковые
средства для осуществления делового
взаимодействия на государственном языке
РФ и иностранном  языке.
У (УК-4)-1

Выбирать и использовать формы и типы речевой
коммуникации, средств невербального общения,
языковые средства для осуществления делового
взаимодействия на государственном языке РФ и
иностранном языке .

РО - 2
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками отбора и использования форм и
типов речевой коммуникации, средств
невербального общения, языковых средств
для осуществления делового
взаимодействия на государственном языке
РФ и иностранном языке.
В (УК-4)-1

Навыками отбора и использования форм и типов
речевой коммуникации, средств невербального
общения, языковых средств для осуществления
делового взаимодействия на государственном языке
РФ и иностранном языке.

РО -3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч., из

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 114 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки
и их трудоемкость (объем), часы

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
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ое
кт
ир
ов
ан
ие

С
ам
ос
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ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Часть 1 – семестр 1

1
Трудности перевода специально-технической литературы.
Приветствия. Социальные выражения. Сообщение о себе.
Разговорная тема «Моя биография».

- 4 - - 8 12

2 Части речи на иностранном языке. Разговорная тема «Моя
семья». - 4 - - 4 8

3
Имя прилагательное, числительное, местоимение.
Разговорная тема «Мой родной город». Чтение текста
«Москва».

- 6 - - 10 16

4 Глаголы в иностранном языке. Разговорная тема «Моя
учеба». Работа с УП «Образование в России и Германии». - 6 - - 8 14

5
Времена действительного залога. Разговорная тема

«Образование». Работа с УП «Образование в России и
Германии».

- 6 - - 8 14

6
Präsens. Виды, формообразование и употребление.
Разговорная тема «Моя будущая профессия». Работа с УП
«Биография студента».

- 6 - - 8 14

7 Imperfekt. Виды, формообразование и употребление.
Разговорная тема «Немецкие изобретатели». - 4 - - 6 10

8

Perfekt. Виды, формообразование и употребление.
Разговорная тема «Известные изобретатели и их
изобретения». Работа с МУ Сергеевой «Немецкие ученые
и изобретатели».

- 6 - - 6 12

9
Plusquamperfekt. Виды, формообразование и
употребление. Презентация: «Величайшие изобретения
человечества».

- 4 - - 6 10

10 Futurum. Виды, формообразование и употребление.
Разговорная тема «Компьютер в моей жизни». - 4 - - 8 12

11

Модальные глаголы. Виды, формообразование и
употребление. Чтение текста «Точные науки» (Богданова,
Семенова) - 6 - - 6 12

12
Предлоги. Местоименные наречия. Виды,
формообразование и употребление. - 4 - - 6 10

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины (модуля) зачет
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и их трудоемкость (объем), часы
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ИТОГО по части 1 дисциплины (модуля) 60 84 144

Часть 2 – семестр 2

13
Пассивный залог.
Виды, формообразование и употребление, особенности
перевода на русский язык

- 6 - - 6 12

14 Пассивный залог, блок закрепительных упражнений - 6 - - 2 8

15

Придаточные предложения. Виды, порядок слов,
особенности перевода на русский язык. Работа с
теоретическим материалом по УП Невмятуллиной Н. Б.
«Сложноподчиненные предложения». Выполнение
упражнений.

- 10 - - 8 18

16 Придаточные определительные. Формы относительных
местоимений, особенности перевода на русский язык. - 6 - - 2 8

17 Инфинитив. Виды, формообразование и употребление. - 6 - - 4 10

18
Инфинитивные группы и обороты
Виды, употребление, особенности перевода на русский
язык

- 8 - - 2 10

19
Причастия и причастные обороты (типы причастий и
причастных оборотов, особенности перевода на русский
язык).

- 10 - - 2 12

20 Подготовка к публичному выступлению на иностранном
языке - 2 - - 1 3

Промежуточная аттестация
по части 2 дисциплины (модуля) Экзамен (27 ч.)

ИТОГО по части 2 дисциплины (модуля) 54 27 81

ИТОГО по дисциплине (модулю) 114 111 252

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

Не предусмотрено

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1-4 1 Трудности перевода немецкоязычной специально-
технической литературы.

РО-1
РО-2

5-6 2 Части речи в иностранном языке РО-1

7-10 3 Имя прилагательное; числительное; местоимение РО-1 PO-2



№
занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

11-12 4 Глаголы в иностранном языке (вид и формы глаголов) РО-1
РО-2

13-14 5 Времена действительного залога.
Их виды

РО-1
РО-1

15-16 6 Präsens
Виды, формообразование и употребление РО-1PO-2

18-19 7 Imperfekt
Виды, формообразование и употребление РО-1

20-22 8 Perfekt
Виды, формообразование и употребление РО-1PO-2PO-3

23-25 9 Plusquamperfekt
Виды, формообразование и употребление РО-1PO-2PO-3

26-28 10 Futurum
Виды, формообразование и употребление

РО-1 PO-2PO-
3

29-32 11 Модальные глаголы
Виды, формообразование и употребление РО-1PO-2PO-3

33-35 12 Предлоги. Местоименные наречия
Виды, формообразование и употребление

РО-1
РО-2
РО-3

36-38 13
Пассивный залог.
Виды, формообразование и употребление, особенности
перевода на русский язык

РО-1
РО-2
РО-3

39-41 14 Пассивный залог, блок закрепительных упражнений РО-1
РО-2 PO-3

42-45 15 Придаточные предложения. Виды, порядок слов,
особенности перевода на русский язык РО-1PO-2PO-3

46-49 16 Придаточные определительные. Формы относительных
местоимений, особенности перевода на русский язык

РО-1
РО-2
РО-3

50-53 17 Инфинитив
Виды, формообразование и употребление РО-1PO-2PO-3

54-56 18
Инфинитивные группы и обороты
Виды, употребление, особенности перевода на русский
язык

РО-1 PO-2PO-
3

57-59 19
Причастия и причастные обороты (типы причастий и
причастных оборотов, особенности перевода на русский
язык)

РО-1
РО-2PO-3

20 20 Подготовка к публичному выступлению на
иностранном языке

РО-1
РО-2
РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Приветствия. Социальные выражения. Сообщение о себе.
Разговорная тема «Моя биография».
Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

2 Разговорная тема «Моя семья». Подготовка к практическим занятиям.
PO-1 РО-2

РO-3

3 Разговорная тема «Мой родной город». Чтение текста «Москва».
Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

4 Разговорная тема «Моя учеба». Работа с УП «Образование в России и
Германии». Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

5 Разговорная тема «Образование». Работа с УП «Образование в России
и Германии». Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

6 Разговорная тема «Моя будущая профессия». Работа с УП «Биография
студента». Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

7 Разговорная тема «Немецкие изобретатели». Подготовка к
практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

8
Разговорная тема «Известные изобретатели и их изобретен Подготовка
к практическим занятиям. Работа с МУ Сергеевой «Немецкие ученые и
изобретатели».

PO-1 РО-2
РO-3

9 Презентация: «Величайшие изобретения человечества». Подготовка к
практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

10 Местоименные наречия. Блок закрепительных упражнений.
Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

11 Пассивный залог. Местоименные наречия. Блок закрепительных
упражнений. Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

12
Работа с теоретическим материалом по УП Невмятуллиной Н. Б.
«Сложноподчиненные предложения». Выполнение упражнений.
Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3

13 Работа с МУ «Инфинитив. Инфинитивные группы и обороты».
Подготовка к практическим занятиям.

PO-1 РО-2
РO-3



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:
– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной
информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация в форме зачета в первом семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине),
представленных в разделе 1.
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Богданова, Наталия Николаевна. Учебник немецкого языка для
технических университетов и вузов (с интерактивными упражнениями и
тестами на компакт-диске): [учебник для втузов] / Н. Н. Богданова, Е. Л.
Семенова.—3-е изд., испр. и доп.—М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2009.—448 с: ил+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).—(Иностранный
язык в техническом университете).—ISBN 978-5-7038-3279-0.

фонд
библиотеки

ИГЭУ

69

2

Биография студента = DER LebenslaufdesStudenten: учебное пособие по
немецкому языку / Л. Ю. Коршунова; Министерство образования и
науки Российской Федерации; ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2017.—102 с: ил.

фонд
библиотеки

ИГЭУ

44

6.2. Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Наумова, Елена Александровна. Образование в России и Германии
[Электронный ресурс] = DieAusbildunginRusslandundDeutschland:
учебное пособие по немецкому языку / Е. А. Наумова, О. В. Сергеева
; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2016.—80 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050414175374400000746329

ЭБС «BookonLime»
Электрон-
ныйресур

с

2

Модина, Галина Васильевна. Немецкоязычные страны (Германия,
Австрия, Швейцария) [Электронный ресурс] =
DieDeutschsprachigenLander (Deutshland, Osterreich, dieSchweiz):
учебное пособие / Г, В. Модина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2016.—84 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050415542233400000747259

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

3

Невмятуллина, НадиряБариевна. Учебно-методическое пособие по
теме "Сложное предложение в немецком языке" / Н. Б. Невмятуллина
; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—76 с.

фонд библиотеки
ИГЭУ

94

4

Субботина, Лариса Федоровна. Коммуникативная грамматика
[Электронный ресурс]: методические указания / Л. Ф. Субботина ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. иностранных языков ; под ред. Н. А. Васильевой.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916250934284800009770

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

5

Сергеева, Ольга Владимировна. Präsens. Настоящее время глагола в
немецком языке [Электронный ресурс]: методические указания / О.
В. Сергеева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина, Каф. иностранных языков; ред. Г. В. Модина.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2007.—40 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515474158352300009969

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

6
Сергеева, Ольга Владимировна. Прошедшее время глагола в
немецком языке [Электронный ресурс]: методические указания / О.
В. Сергеева ;Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО

ЭБС «BookonLime»
Электрон-
ныйресур

с



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. Г, В. Модиной, Н. А.
Васильевой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916362907891300007244

7

Модина, Галина Васильевна. Модальные глаголы [Электронный
ресурс]: методические указания / Г. В. Модина, Л. Ф. Субботина ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. иностранных языков.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916531088627900008421

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

8

Модина, Галина Васильевна. Предлоги. Местоименные наречия
[Электронный ресурс]: методические указания / Г. В. Модина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; ред. Л. Ф.
Субботина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—52 с: ил.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423030019949100001450

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

9

Наумова, Елена Александровна. Методические указания по теме
"Passiv" "Страдательный залог в немецком языке" [Электронный
ресурс] / Е. А. Наумова, Н. Б. Невмятуллина ; Федеральное агентство
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных
языков ; под ред. Г. В. Модиной.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916275793006300008232

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

10

Коршунова, Людмила Юрьевна. Инфинитив. Инфинитивные группы
и обороты [Электронный ресурс]: методические указания / Л. Ю.
Коршунова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред.
Е. А. Наумовой, Н. А. Васильевой.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916393784591400006245

ЭБС «BookonLime»

Электрон-
ныйресур

с

11

Сергеева, ОльгаВладимировна. Deutsche Erforscher und Erfinder.
Немецкие ученые и изобретатели [Электронный ресурс]:
методические указания / О. В. Сергеева ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. иностранных языков ; под ред. Г, В. Модиной.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2014.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014040310033292329900002320

ЭБС «Bookon
Lime»

Электрон-
ныйресур

с

6.3. Нормативные и правовые документы

Не предусмотрены

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и
паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная электронная
база данных) издательства
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

10 https://arbicon.ru

АРБИКОН:
Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и
пользователей
образовательных
электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная
библиотека «Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база
данных (реферативная база
данных научных изданий –
научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий)
WebofScience

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных

Свободный



№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

научных изданий) Scopus

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы
данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

21 ……

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
(модуля)приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Биография студента, образование, наука и техника»

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Моя биография»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 1УП
«Биография студента»
[6.1; 2, c. 4 – 6]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Моя семья»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 2УП
«Биография студента»
[6.1; 2, c. 17 – 21]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Моя родной
город»

Самостоятельное изучение лексики по теме
См. главу № 4 учебника
[6.1; 1, с. 25 – 28]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Моя учеба»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 1 УП
«Образование в России и
Германии» [6.2;1, с. 3–8]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Образование»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 2 УП
«Образование в России и
Германии» [6.2;1, с. 11–
15]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Моя будущая
профессия»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 4 УП
«Биография студента»
[6.1; 2, c. 50–54]

Подготовка к практиче1,
скому занятию по теме
«Немецкие изобретатели»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. МУ «Немецкие
ученые и изобретатели»
[6.2; 11]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Изобретатели и
их изобретения»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. МУ «Немецкие
ученые и изобретатели»
[6.2; 11]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Величайшие

Самостоятельное изучение лексики по теме
https://www.dw.com › 10-
deutsche-erfinder-und-



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

изобретения
человечества»

ihre-genialen-Ideen

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Компьютер в
моей жизни»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 10 учебника
[6.1; 1, с. 70 – 74]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Точные науки»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. главу № 11 учебника
[6.1; 1, с. 82 – 86]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Предлоги.
Местоименные наречия»

Самостоятельное изучение лексики по теме См. МУ
«Коммуникативная
грамматика» [6.2; 4.
C. 50–54]

Раздел № 2 «Особенности немецкого технического текста. Немецкоязычные страны»

Подготовка к
практическому занятию
по теме Пассивный залог»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. МУ «Пассив» [6.2;
9, c. 3–6]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Пассивный
залог»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. МУ «Пассив» [6.2;
9, c. 15–22]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Придаточные
предложения»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. УП «Сложное
предложение в
немецком языке» [6.2; 3,
c. 4–6]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Придаточные
определительные
предложения»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. УП «Сложное
предложение в
немецком языке» [6.2; 3,
c. 12–15]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Инфинитив»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. МУ «Инфинитив.
Инфинитивные группы
и обороты» [6.2; 10, c. 4–
6]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Инфинитивные
группы и обороты»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. МУ «Инфинитив.
Инфинитивные группы
и обороты» [6.2; 10,
c. 12–18]

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Причастия»

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. МУ «Причастие в
немецком языке»

Подготовка к
практическому занятию
по теме «Защита
окружающей среды.
Новые виды энергии» »

Самостоятельное изучение теоретического
материала

См. главы № 7, 14
учебника [6.1; 1, с. 98 –
112; 231–233]



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
информационно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения,
– использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе
обучающихся;
– использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
– применение компьютерных учебников, автоматизированных обучающих систем,
компьютерного тестирования;
– проведение вебинаров и т.п.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

…
Наименование программы (пакета
прикладных программ), используемой(ого)
при изучении дисциплины (модуля)

…



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского
типа,текущего контроля
и промежуточной
аттестации (А-228, А-
229, А-230, А-231)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности подгруппы).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.
Набор учебно-наглядных пособий

5 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся
(А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест –не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Кафедра безопасности жизнедеятельности



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о процессах, приводящих к
возникновению техногенных воздействий в повседневной жизни, при производстве продукции, в
чрезвычайных ситуациях, приобретение умений анализировать и применять способы защиты от
опасных воздействий, овладение навыками создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
теоретические основы и закономерности возникновения
вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов, принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества – З(УК-8)-1

теоретические основы и закономерности возникновения
вредных и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов, принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
анализировать и применять способы защиты от вредных
и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том числе от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов, и способы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов – У(УК-
8)-1

анализировать и применять способы защиты от вредных
и опасных факторов в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том числе от
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов, и способы создания и
поддержания безопасных условий жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов на основе
рационального выбора и применения способов защиты
от вредных и опасных факторов в повседневной жизни и
в профессиональной деятельности или поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
– В(УК-8)-1

навыками создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов на основе
рационального выбора и применения способов защиты
от вредных и опасных факторов в повседневной жизни и
в профессиональной деятельности или поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие
дисциплины, практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1,
приведены в Карте компетенций.



3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет - ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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1 Теоретические основы безопасности техногенной
деятельности 2 – – – – 4 6

1.1 Определение понятия опасности 1 – – – – 2 3

1.2 Показатели и разновидности техногенных
воздействий при производственной деятельности 1 – – – – 2 3

2
Детерминированные воздействия
производственной среды и технических
устройств

8 – 10 – – 23 41

2.1 Техногенные тепловые воздействия 1 – 2 – – 3 6
2.2 Техногенные химические воздействия 1 – – – – 3 4

2.3 Защита от тепловых и ингаляционных
воздействий 1 – 2 – – 3 6

2.4 Воздействие световой энергии 1 – 2 – – 3 6

2.5 Вибрационные воздействия технических
устройств 1 – – – – 3 4

2.6 Акустические воздействия технических
устройств 1 – 2 – – 3 6

2.7 Нормирование и расчёт акустических
воздействий, защита от шума 1 – – – – 3 4

2.8 Воздействие электромагнитной неионизирующей
энергии 1 – 2 – – 2 5

3 Стохастические воздействия технических
устройств 5 – 2 – – 8 15

3.1 Воздействие энергии переменного
электрического тока 1 – – – – 2 3

3.2 Защита от электрических воздействий
переменного тока 1 – – – – 2 3

3.3 Техногенные воздействия сосудов под давлением 1 – 2 – – 2 5

3.4 Техногенные воздействия, сопровождающие
применение природного газа 2 – – – – 2 4

4 Стохастические воздействия, возникающие при
техногенных чрезвычайных ситуациях 2 – – – – 4 6

4.1 Техногенные пожарные воздействия 1 – – – – 2 3

4.2 Классы и категории пожаров и помещений.
Предотвращение пожарных воздействий 1 – – – – 2 3
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5 Организационно-правовые основы безопасности
жизнедеятельности 5 – – – – 8 13

5.1 Регулирование техногенной деятельности 1 – – – – 1 2
5.2 Система промышленной безопасности 1 – – – – 2 3
5.3 Система охраны труда 1 – – – – 2 3
5.4 Требования и обеспечение охраны труда 1 – – – – 2 3

5.5

Системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия

1 – – – – 1 2

Промежуточная аттестация экзамен 27 ч.

ИТОГО 22 – 12 – – 27+47 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Теоретические основы безопасности техногенной деятельности РО-1

1.1 Определение понятия опасности.
Техногенная система. Системнологическое определение понятия опасности. РО-1

1.2

Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной
деятельности.
Интенсивность, доза и параметр техногенного воздействия. Шкала техногенных
воздействий

РО-1

2 Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств РО-1

2.1

Техногенные тепловые воздействия.
Источники, посредники, приёмники и эффекты тепловых воздействий. Параметры
тепловых воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней тепловых
воздействий.

РО-1

2.2

Техногенные химические воздействия.
Источники, посредники, приёмники и эффекты химических воздействий. Параметры
химических воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней химических
воздействий.

РО-1

2.3
Защита от тепловых и ингаляционных воздействий.
Методы и средства коллективной защиты от тепловых и химических воздействий.
Вентияция. Средства индивидуальной защиты.

РО-1

2.4

Воздействие световой энергии.
Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий световой среды. Параметры
воздействий световой среды. Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий
световой среды. Обеспечение нормативной световой среды.

РО-1

2.5

Вибрационные воздействия технических устройств.
Источники, посредники, приёмники и эффекты вибрационных воздействий. Параметры
вибрационных воздействий. Нормирование предельно-допустимых уровней
вибрационных воздействий. Защита от вибрационных воздействий.

РО-1
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Планируемые
результаты
обучения

2.6
Акустические воздействия технических устройств.
Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических воздействий. Параметры
воздействий. Источники, посредники, приёмники и эффекты акустических воздействий.

РО-1

2.7
Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума.
Нормирование предельно-допустимых уровней акустических воздействий. Расчёт
акустических воздействий. Методы и средства защиты от шума

РО-1

2.8

Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии.
Источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий электромагнитной
неионизирующей энергии. Параметры воздействий электромагнитной неионизирующей
энергии. Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий электромагнитной
неионизирующей энергии. Методы и средства коллективной защиты от воздействий
электромагнитной неионизирующей энергии. Средства индиви-дуальной защиты от
воздействий электромагнитной неионизирующей энергии.

РО-1

3 Стохастические воздействия технических устройств РО-1

3.1

Воздействие энергии переменного электрического тока.
Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воз-действий энергии
переменного электрического тока. Параметры воз-действий энергии переменного
электрического тока. Нормирование предельно-допустимых уровней воздействий
энергии переменного электрического тока.

РО-1

3.2

Защита от электрических воздействий переменного тока.
Методы и средства коллективной защиты от воздействий энергии переменного
электрического тока. Средства индивидуальной защиты от воздействий энергии
переменного электрического тока.

РО-1

3.3

Техногенные воздействия сосудов под давлением.
Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий энергии
сосудов под давлением. Параметры воздействий энергии сосудов под давлением. Методы
и средства защиты от воздействий энергии сосудов под давлением.

РО-1

3.4

Техногенные воздействия, сопровождающие применение природного газа.
Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты воздействий энергии
природного газа. Параметры воздействий энергии природного газа. Требования
нормативно-технических документов по безопасному использованию природного газа

РО-1

4 Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях РО-1

4.1

Техногенные пожарные воздействия.
Пожарные воздействия вследствие горения веществ и материалов. Защита от пожарных
воздействий. Происшествия, источники, посредники, приёмники и эффекты пожарных
воздействий. Параметры пожарных воздействий.

РО-1

4.2 Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных воздействий.
Методы и средства защиты от пожарных воздействий РО-1

5 Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности РО-1

5.1 Регулирование техногенной деятельности.
Федеральный закон «О техническом регулировании». Технические регламенты. РО-1

5.2
Система промышленной безопасности.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов». Деятельность государства в области промышленной безопасности.

РО-1

5.3 Система охраны труда.
Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ». Система управления охраной труда. РО-1

5.4
Требования и обеспечение охраны труда.
Обучение охране труда. Расследование несчастных случаев на производстве. Первая
помощь. Специальная оценка условий труда.

РО-1

5.5

Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Федеральный закон «О гражданской обороне»
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины



3.3.1. Практические занятия (нет)

3.3.2. Лабораторные работы

№
подраздела Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

2.1 Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной документации по
охране труда. РО-2, РО-3

2.3 Защита от теплового излучения экранами. РО-2, РО-3
2.4 Искусственное освещение помещений. РО-2, РО-3
2.6 Исследование параметров аэродинамического шума электрических машин. РО-2, РО-3
2.8 Защита от электромагнитного излучения экранами. РО-2, РО-3
3.3 Исследование параметров взрыва резервуара со сжатым газом. РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее (нет)

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
подраздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1.1 Определение понятия опасности РО-1, РО-2, РО-3

1.2 Показатели и разновидности техногенных воздействий при производственной
деятельности РО-1, РО-2, РО-3

2.1 Техногенные тепловые воздействия РО-1, РО-2, РО-3
2.2 Техногенные химические воздействия РО-1, РО-2, РО-3
2.3 Защита от тепловых и ингаляционных воздействий РО-1, РО-2, РО-3
2.4 Воздействие световой энергии РО-1, РО-2, РО-3
2.5 Вибрационные воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3
2.6 Акустические воздействия технических устройств РО-1, РО-2, РО-3
2.7 Нормирование и расчёт акустических воздействий, защита от шума РО-1, РО-2, РО-3
2.8 Воздействие электромагнитной неионизирующей энергии РО-1, РО-2, РО-3
3.1 Воздействие энергии переменного электрического тока РО-1, РО-2, РО-3
3.2 Защита от электрических воздействий переменного тока РО-1, РО-2, РО-3
3.3 Техногенные воздействия сосудов под давлением РО-1, РО-2, РО-3
4.1 Техногенные пожарные воздействия РО-1, РО-2, РО-3

4.2 Классы и категории пожаров и помещений. Предотвращение пожарных
воздействий РО-1, РО-2, РО-3

5.1 Регулирование техногенной деятельности РО-1, РО-2, РО-3
5.2 Система промышленной безопасности РО-1, РО-2, РО-3
5.3 Система охраны труда РО-1, РО-2, РО-3
5.4 Требования и обеспечение охраны труда РО-1, РО-2, РО-3

5.5 Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.



5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачётно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Чернов, Константин Васильевич. Показатели техногенных воздействий, средств
и мер безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к
практическим занятиям / К. В. Чернов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново,
2015.—220 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

2
Безопасность жизнедеятельности: [учебник для вузов] / С. В. Белов [и др.] ; под
общ. ред. С. В. Белова.—Изд. 7-е, стер.—Москва: Высшая школа, 2007.—616 с:
ил.—ISBN 978-5-06-004171-2.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
44

3

Каманин, Денис Александрович. Защита от теплового излучения [Электронный
ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность
жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

4 Каманин, Денис Александрович. Искусственное освещение [Электронный ЭБС «Book Электронный

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016030311045721000000744416
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513541178200008404


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу "Безопасность
жизнедеятельности" / Д. А. Каманин, А. Г. Горбунов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", каф.
безопасности жизнедеятельности ; под ред. Е. А. Пышненко.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102

on Lime» ресурс

5

Горбунов, Александр Геннадьевич. Исследование законов распространения
электромагнитных СВЧ полей и методов защиты от их воздействия
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе по курсу
"Безопасность жизнедеятельности" / А. Г. Горбунов ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности жизнедеятельности ; под ред.
В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—Загл. с тит. экрана.—
электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

6

Горбунов, А. Г. Методические указания по проведению деловой игры
[Электронный ресурс]: комплексная оценка соответствия рабочих мест
требованиям нормативной документации по охране труда / А. Г. Горбунов ;
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР,
Ивановский энергетический институт имени В. И. Ленина, Кафедра охраны
труда ; под ред. В. И. Дьякова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 1987.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

7

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров аэродинамического
шума электрических машин [Электронный ресурс]: методические указания к
компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность
жизнедеятельности" / К. В. Чернов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности
жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2014.—Загл. с титул. экрана.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005 .—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

8

Чернов, Константин Васильевич. Исследование параметров техногенного взрыва
резервуара со сжатым газом [Электронный ресурс]: методические указания к
компьютерной лабораторной работе по курсу "Безопасность
жизнедеятельности" / К. В. Чернов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. безопасности
жизнедеятельности ; под ред. Г. В. Попова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2014.—Загл. с титул. экрана.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212

ЭБС «Book
on Lime»

Электронный
ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Белов, Петр Григорьевич. Техногенные системы и экологический риск:
учебник и практикум для академического бакалавриата / П. Г. Белов, К. В.
Чернов; под общ. ред. П. Г. Белова. — Москва: Юрайт, 2016. —366 с: ил. —
(Бакалавр. Академический курс).

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
9

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 Федеральный закон «О техническом регулировании». ИСС КонсультантПлюс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515513816341200003102
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916385916219400001742
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916522889495100008773
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812525633000002731005
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019061812503922100002735212


№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» ИСС КонсультантПлюс

3 Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ» ИСС КонсультантПлюс

4 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». ИСС КонсультантПлюс

5 Федеральный закон «О гражданской обороне» ИСС КонсультантПлюс

6 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ИСС КонсультантПлюс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

10 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
Консультант Плюс

Свободный (из локальной
сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1 «Теоретические основы безопасности техногенной деятельности»

Подготовка к ПК1 Изучение подразделов 1.1, 1.2. См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к ПА Изучение подразделов 1.1, 1.2. См. [6.1.1-6.1.2]

Раздел № 2 «Детерминированные воздействия производственной среды и технических устройств»
Подготовка к ПК1, ПК2 Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к ПА Изучение подразделов 2.1-2.8 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к лабораторным
занятиям и оформление отчётов Изучение материала методических указаний См. [6.1.3-6.1.7]

Раздел № 3 «Стохастические воздействия технических устройств»
Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к ПА Изучение подразделов 3.1-3.3 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к лабораторным
занятиям и оформление отчётов Изучение материала методических указаний См. [6.1.3-6.1.7]

Раздел № 4 «Стохастические воздействия, возникающие при техногенных чрезвычайных ситуациях»



Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к ПА Изучение подразделов 4.1, 4.2 См. [6.1.1-6.1.2]

Раздел № 5 «Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности»
Подготовка к ПК2 Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2]
Подготовка к ПА Изучение подразделов 5.1-5.5 См. [6.1.1-6.1.2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
– использование специализированного программного обеспечения.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран.

2 Учебная аудитория для
проведения текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета. Проектор. Экран.

3 Лаборатория по
техногенной безопасности
(Д-401)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности подгруппы).
Компьютеры для проведения компьютерных лабораторных работ с
моделирующими программами.
Лабораторный стенд «Оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативной
документации по охране труда».
Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения экранами».
Лабораторный стенд «Искусственное освещение помещений».
Лабораторный стенд «Защита от электромагнитного излучения экранами.»

4 Помещения читального зала
для самостоятельной
работы обучающихся

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных философских категориях и специфике их понимания в различных типах фило-
софии, а также об основных принципах самоорганизации и самообразования, профессио-
нального и личностного развития; формирование умений представлять рассматриваемые
философские проблемы в развитии, проводить сравнение философских концепций, фор-
мирующих мировоззрение человека, а также выстраивать траекторию личностного и про-
фессионального саморазвития и самообразования; приобретение практических навыков
анализа текстов философского содержания, явлений общественной жизни, познавательной
деятельности для формирования собственной мировоззренческой позиции, а также управ-
ления траекторией личностного и профессионального саморазвития и самообразования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач (УК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления философской мысли и базо-
вые философские категории, методы эмпирического и
теоретического научного познания и их взаимосвязь,
принципы системного подхода З(УК-1)-1

Основные направления философской мысли и базовые
философские категории, методы эмпирического и тео-
ретического научного познания и их взаимосвязь,
принципы системного подхода – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать философские категории, методы  на-
учного познания  и принципы системного подхода,
осуществлять поиск и систематизировать получае-
мую информацию для критической оценки явлений
общественной жизни, обоснования своей мировоз-
зренческой позиции
У(УК-1)-1

Использовать философские категории, методы  науч-
ного познания  и принципы системного подхода, осу-
ществлять поиск и систематизировать получаемую
информацию для критической оценки явлений обще-
ственной жизни, обоснования своей мировоззренче-
ской позиции – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками абстрактного мышления, критического
анализа и синтеза полученной информации и сис-
темного подхода для решения поставленных задач
В(УК-1)-1

Навыками абстрактного мышления, критического ана-
лиза и синтеза полученной информации и системного
подхода для решения поставленных задач – РО-3

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности исторического
развития Российского государства в контексте все-
общей истории, общее и особенное в истории Рос-
сии и мира. Особенности этики, философии в куль-
турах народов мира. Социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные особенности и разли-
чия народов мира  З(УК-5)-1

Базовые особенности этики, философии в культурах
народов мира – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдель-
ные факты, анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества и
причины социально-исторических различий наро-
дов мира. Проводить сравнительный анализ причин
межкультурных различий в обществе в философ-
ском контексте, излагать собственную этическую
позицию. Проводить сравнительный анализ причин
межкультурных различий в обществе, излагать соб-

Проводить сравнительный анализ причин межкуль-
турных различий в обществе в философском контек-
сте, излагать собственную этическую позицию – РО-5
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Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ственную позицию по актуальным проблемам со-
циального, межнационального, конфессионального,
культурного взаимодействия  У(УК-5)-1
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа закономерностей исторического
процесса в России и мире, выражения и обоснова-
ния собственной позиции и оценки развития совре-
менного общества и различий в нем. Навыками
анализа культурного разнообразия, формирования
собственной мировоззренческой позиции, этиче-
скими принципами межкультурного взаимодейст-
вия. Навыками аргументированного обоснования
толерантного восприятия межкультурных различий
в обществе  В(УК-5)-1

Навыками анализа культурного разнообразия, форми-
рования собственной мировоззренческой позиции,
этическими принципами межкультурного взаимодей-
ствия – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 36 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и ее объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)
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1. Предмет философии и ее исторические типы 6 2 - - - 16 24
2. Основные проблемы онтологии 4 2 - - - 14 20
3. Философия познания 4 2 - - - 14 20
4. Философская антропология 6 2 - - - 14 22
5. Социальная философия и философия истории 6 2 - - - 14 22

Промежуточная аттестация
по дисциплине Зачет -

ИТОГО по дисциплине: 26 10 - - - 72 108
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1.

Философия как социокультурное явление. Мировоззрение и философия, воз-
никновение философии как мировоззренческой рефлексии, осуществляемой в
понятиях и формах логики. Роль философии в жизни человека и общества.
Проблема основного вопроса философии, основные варианты формулировки:
Платон, Иоанн Дамаскин, И. Кант, Ф. Ницше, Ф. Энгельс. Проблема метода в
философии, ее генезис (Гераклит – Парменид). Диалектика и адиалектика (ме-
тафизика в марксистской терминологии). Философия, наука, религия: специфи-
ка философского знания
История философии как процесс. Специфика истории философии. Основные
направления, школы философии и этапы развития. Зарождение философской
мысли. Специфика, основные проблемы, направления и представители древней
философии Индии и Китая, философии Античности, Средневековая, Ренессанса
(Возрождения), Нового времени, немецкой классической философии, отечест-
венной философии, философии Новейшего времени

РО-1

2.

Основные проблемы онтологии. Проблемы бытия и существования. Учение о
бытии. Возникновение и внутренняя логика философской проблемы бытия в
европейской традиции. История формирования категории «бытие». Монистиче-
ские и плюралистические концепции бытия. Категории бытия, существования и
их модусов. Диалектика бытия и небытия. Основные формы бытия, существо-
вание и его необходимые условия. Понятия материального и идеального
Мир как совокупная реальность, специфика свойств Мира как системы и его
подсистем. Понятие «реальность», виды реальности. История формирования
понятия «материя». Проблема философского определения материи. Движение,
пространство и время как неотъемлемые свойства действительности. Совре-
менная естественно-научная картина материального мира, его структуры

РО-1, РО-4

3.

Философия познания. Познание, его возможности и границы. Сознание, его
специфика. Истоки и сущность человеческого познания. Познание как социаль-
но-опосредованное, исторически развивающееся в процессе практики отраже-
ние человеком Бытия. Субъект и объект познания, их диалектика. Единство
чувственного и рационального познания, их основные формы. Наука как выс-
ший уровень теоретического познания. Проблема истины и ее достижимости.
Понятие истины в истории. Диалектика абсолютной и относительной истины.
Проблема критериев истины. Практика – объективный критерий истины
Диалектика: ее основные законы и категории. Универсальные связи бытия.
Классическая формулировка диалектики Г.В.Ф. Гегелем: объективная диалек-
тика мира и субъективная диалектика познания. Метод в философии. Основные
законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон вза-
имного перехода количественных и качественных изменений, закон отрицания
отрицания. Особенности категорий диалектики. Сущность и явление; единич-
ное, особенное, общее; закон. Диалектический детерминизм: причина и следст-
вие, необходимость и случайность, форма и содержание, возможность и дейст-
вительность. Методологическое значение основных законов и категорий диа-
лектики. Развитие диалектики в общей теории систем и синергетике

РО-1, РО-4

4.

Философская антропология. Специфика и актуальность философского рас-
смотрения человека, краткая история проблемы. Проблема определения сущно-
сти Человека. Атрибутивные свойства Человека. Сущность Человека и его суще-
ствование. Человек, индивидуальность, личность. Биологическое и социальное,
телесное и духовное в человеке
Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. Личность и про-
блема ценностной ориентации. Природа ценностей, их классификация и иерар-
хия. Проблема определения добра и зла в истории человечества. Роль ценностей
в жизни человека и общества: религиозные, нравственные, эстетические ценности.
Мораль, справедливость, право. Проблема обретения смысла жизни. Представление
о счастье, его достижимости и условиях

РО-1, РО-4

5.
Социальная философия и философия истории. Общество как объект фило-
софского анализа. История формирования представлений об обществе. Основ-
ные направления развития представлений о закономерностях развития общест-

РО-1, РО-4
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№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

ва. Формационная и цивилизационная концепции. Проблема построения теоре-
тической модели общества. Общая классификация подходов к определению
детерминант развития общества. Гражданское общество и государство. Обще-
ство как подсистема объективной реальности Мира. Общество и культура.
Структура общества Специфика социальных законов. Человек в системе соци-
альных связей. Проблема движущих сил истории. Историческая необходимость
и сознательная деятельность людей. Понятие «Великая личность», ее место в
историческом процессе, возможности и их границы
Глобальные проблемы современности. Происхождение и понятие системы
глобальных проблем, стоящих перед человечеством (политических, экологиче-
ских, демографических, экономических и духовных) и варианты их решения.
Взаимодействие цивилизаций. Будущее человечества: перспектива физического
и духовного выживания человечества, Человека в свете современной ситуации:
концепции устойчивого развития и ноосферной коэволюции

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Философия как социокультурное явление РО-2
История философии как процесс РО-3

2 Основные проблемы онтологии РО-2, РО-4
Мир как совокупная реальность РО-2, РО-5,РО-6

3 Философия познания: основные проблемы. Диалектика познания РО-6

4 Философская антропология. РО-2, РО-6
Проблема духовных ценностей и смысла жизни Человека. РО-2, РО-6

5 Социальная философия и философия истории. РО-5, РО-6
Глобальные проблемы современности.

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№ раз-
дела
(под-
разде-
ла)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-5

3
Работа с конспектами лекций РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4, РО-5
Подготовка к практическим занятиям РО-5
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№ раз-
дела
(под-
разде-
ла)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

4
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-4
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-4

5
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2, РО-5
Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Брагин, А. В. Философия для бакалавров [Электронный ресурс]:
курс лекций / А. В. Брагин ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736
547

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

2.

Ерофеева, К. Л. Философия человека: антропология и аксиология
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Л. Ерофеева ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации; ФГБОУВ-
ПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—
216 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008
402

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3.

Куликова, О. Б. Основные проблемы онтологии [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—156
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007
227

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

4.

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем.
Общая характеристика методов научного познания [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова ; Феде-
ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—90 с.—Загл. с тит. эк-
рана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005
769

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

5.

Максимов, М. В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по организации самостоятельной работы
по дисциплине "Философия" / М. В. Максимов, Л. М. Максимова;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2014.—148 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003
834

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

6.

Максимов, М. В. Предмет философии и ее исторические типы
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. В.
Максимов, Л. М. Максимова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213480484100002736547
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422460104731900008402
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916375418596500007227
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042215581665468300003834
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электронная
версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749
377

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Алексеев, П. В. Философия: учебник для вузов / П. В. Алексеев,
А. В. Панин ; Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова .—3-е изд., перераб. и доп.—М.: Проспект:
Изд-во Моск. ун-та, 2005.—608 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ 79 экз.

2.

Брагин, А.В. Философия: курс лекций / А. В. Брагин; Федераль-
ное агентство по образованию Российской Федерации, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина". – (Изд. 2-е, доп. и перераб.). – Иваново, 2006. – 279
с. [Электронный ресурс]: Режим  доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002
261

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3. Введение в философию: учебное пособие для вузов / И. Т. Фролов
и др.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—М.: Республика, 2004.—623 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ 48

4. Спиркин, А. Г. Философия: учебное пособие / А. Г. Спиркин.—2-
е изд.—М.: Гардарики, 2003.—736 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ 91 экз.

5.

Философия: хрестоматия / Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации; сост. К. Х. Дело-
каров [и др.]; отв. ред. К. Х. Делокаров, С. Б. Роцинский.—М.:
РАГС, 2006.—768 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ 28

6.

Философия: учебник для вузов / А. А. Оганов и др. ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Мироно-
ва. А. В. Разина.—[2-е изд., перераб. и доп.].—М.: Академический
Проект: Трикста, 2004.—688 с.

Фонд
библиотеки ИГЭУ 47

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309502331700000749377
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422255241883000002261
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (ме-
ждународная реферативная база дан-
ных научных изданий) WebofScience

Свободный

https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

\\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

https://grebennikon.ru Электронная библиотека «Grebenni-
kon» По логину и паролю

http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по фило-
софии Свободный

http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный

http://nbmgu.ru
Научная библиотека Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Предмет философии и ее исторические типы
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
зарождением, спецификой и
этапами развития философии

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

http://www.philosophy.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
зарождением, спецификой и
этапами развития философии

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
зарождением, спецификой и
этапами развития философии

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 2. Основные проблемы онтологии
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проблемами бытия, его сис-
темности, структуры, форм
развития, соотнесения фило-
софских представлений с есте-
ственнонаучными знаниями

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проблемами бытия, его сис-
темности, структуры, форм
развития, соотнесения фило-
софских представлений с есте-
ственнонаучными знаниями

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проблемами бытия, его сис-
темности, структуры, форм
развития, соотнесения фило-
софских представлений с есте-
ственнонаучными знаниями

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3.Философия познания
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные со
спецификой и формами позна-
ния, с проблемой истины и ее
критериев, диалектикой как
теорией научного познания

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные со
спецификой и формами позна-
ния, с проблемой истины и ее
критериев, диалектикой как
теорией научного познания

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные со
спецификой и формами позна-
ния, с проблемой истины и ее
критериев, диалектикой как
теорией научного познания

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 4. Философская антропология
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основаниями человеческого
существования, с целями и
возможностями человека

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основаниями человеческого
существования, с целями и
возможностями человека

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основаниями человеческого
существования, с целями и
возможностями человека

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 5. Социальная философия и философия истории
Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

лекций проблемами сущности и суще-
ствования общества, направ-
ленности его развития

на лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проблемами сущности и суще-
ствования общества, направ-
ленности его развития

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проблемами сущности и суще-
ствования общества, направ-
ленности его развития

Самостоятельное выполнение заданий [6.1.1,
6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6].
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии в соответствии с лицензионным договором (соглаше-
нием)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Ученые аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

точной аттестации
Помещения для самостоятельной работы обучающихся

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А281, А288,
А289, А330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права



2

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных правовых понятиях, источниках и содержании отраслей российского права, со-
держании основных нормативных и правовых документов, относящихся к профессио-
нальной деятельности, формирование умений находить, анализировать и использовать
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности, приобрете-
ние практических навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные правовые понятия, источники и содержа-
ние отраслей российского права. Объективные осно-
вы функционирования экономики и поведения эко-
номических агентов,виды ресурсов и ограничений
З(УК-2)-1

Называет и объясняет основные правовые понятия,
источники и содержание отраслей российского права,
характеризует содержание основных нормативных и
правовых документов, относящихся к профессио-
нальной деятельности – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Находить и анализировать правовую информацию,
необходимую для определения круга задач в рамках
поставленной цели и выбора оптимальных способов
их решения. Анализировать ресурсы и ограничения
при выборе оптимальных способов решения задач на
уровне мировой и национальной экономики, органи-
зации, домохозяйства исходя из имеющихся ресурсов
и ограничений
У(УК-2)-1

Находит и анализирует нормативные и правовые до-
кументы, необходимые для определения круга задач
в рамках поставленной цели и выбора оптимальных
способов их решения– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения действующих правовых норм
для наиболее эффективного решения задач в рамках
поставленной цели. Навыками анализа состояния и
развития экономических систем различных уровней в
целях выбора оптимальных способов решения задач
В(УК-2)-1

Применяет нормативные и правовые документы для
наиболее эффективного решения задач в рамках по-
ставленной цели– РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 44 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет).
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема-
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
ез
ан
я

ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

ер
аб
о

ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Основы теории права 8 2 - - - 8 18
2. Основы конституционного права РФ 4 - - - - 10 14
3. Основы гражданского права РФ 8 4 - - - 12 24
4. Основы семейного права РФ 2 - - - - 8 10
5. Основы трудового права РФ 6 4 - - - 8 18
6. Основы административного права РФ 2 - - - - 8 10
7. Основы уголовного права РФ 4 - - - - 10 14

Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 34 10 - - - 64 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1.

Основы теории права.Понятие права. Объективное и субъективное право. При-
знаки права. Норма права: понятие, структура, классификация. Институт, от-
расль, система права. Источники (формы) права.Основные правовые системы
современности. Правоотношение: понятие, структура, основания возникновения.
Юридические факты и их классификация. Понятие и виды правонарушений. Со-
став правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сто-
рона правонарушения. Юридическая ответственность как правоотношение. Виды
юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответ-
ственности. Реализация права: понятие, формы. Виды правоприменительных ак-
тов

РО-1

2.

Основы конституционного права РФ. Сущность конституции, ее формы и
структура. Общая характеристика Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. Понятие
и содержание основ конституционного строя РФ. Понятие и основные принципы
конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ. Понятие, сущ-
ность и принципы федеративного устройства РФ. Понятие и признаки органов
государственной власти в РФ, их система. Конституционные основы организации
местного самоуправления в РФ

РО-1

3.

Основы гражданского права РФ. Предмет, принципы и источники гражданско-
го права. Субъекты гражданского права. Правосубъектностьфизических лиц.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Порядок и способы обра-
зования юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц.Понятие и виды
объектов гражданских прав. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских
прав. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. Понятие,
признаки и виды вещных прав. Содержание и виды права собственности. Осно-
вания возникновения и прекращения права собственности. Право интеллектуаль-
ной собственности.Понятие, основания возникновения и виды гражданско-
правовых обязательств. Способы прекращения обязательств. Понятие, виды и
форма гражданско-правового договора. Понятие наследования. Место и время
открытия наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию.
«Недостойные» и «обязательные» наследники

РО-1

4. Основы семейного права РФ.Понятие семьи и семейных правоотношений. Ус- РО-1
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№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

ловия и порядок заключения брака. Основания и порядок прекращения брака.
Личные неимущественные и имущественные правоотношения между супругами.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских
прав. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновле-
ние (удочерение), опека и попечительство, приемная семья. Алиментные обяза-
тельства в семейном праве.

5.

Основы трудового права РФ.Понятие, источники и принципы трудового права.
Коллективный договор. Трудовой договор. Переводы и перемещения работников.
Прекращение трудового договора. Защита персональных данных работни-
ков.Понятия и виды рабочего времени. Совместительство и совмещение. Сверх-
урочная работа и ее условия. Время отдыха: перерыв, отпуск (виды, условия,
продолжительность), выходные дни, нерабочие праздничные дни. Оплата труда.
Поощрения, льготы и компенсации. Ответственность в трудовом праве. Виды
дисциплинарных взысканий за нарушение трудовой дисциплины. Способы защи-
ты трудовых прав работников

РО-1

6.

Основы административного права РФ.Предмет и источники административно-
го права. Специфика субъектов административного права. Понятие, особенности
и виды административно-правовых норм. Понятие, основные черты и виды ад-
министративных правоотношений. Понятие и виды административных правона-
рушений. Понятие признаки и основания административной ответственности.
Состав административного проступка. Основания освобождения от администра-
тивной ответственности. Понятие и виды административного принуждения. По-
нятие и виды административного взыскания. Процедура производства по делам
об административных правонарушениях: принципы и стадии

РО-1

7.

Основы уголовного права РФ.Предмет и источники уголовного права. Понятие
и признаки преступления. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Стадии совершения умышленного преступления. Катего-
рии преступлений. Ответственность несовершеннолетних. Понятие и основания
уголовной ответственности. Презумпция невиновности. Формы соучастия в пре-
ступлении. Ответственность соучастников преступления. Понятие множествен-
ности преступлений. Значение рецидива для квалификации преступления и на-
значение наказания. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных нака-
заний. Условное осуждение. Уголовная ответственность за коррупционные пре-
ступления. Уголовно-правовая квалификация и ответственность за экстремизм и
терроризм

РО-1

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раз-
дела
(под-
разде-
ла)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Основы теории права РО-1

3
Основы гражданского права РФ РО-2

Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3

5
Основы трудового права РФ РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№ раз-
дела
(под-
разде-
ла)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

2 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

6 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
7 Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные-

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемостипроводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.
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Результаты текущего контроля успеваемостислужат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Изд.
2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112013182987400002737
558.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

2.

Котова, К.А. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум / К.
А. Котова, С. Ю. Лисова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2016.—91 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016050416051346800000749
357.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3.

Годнева, Т.Ю. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Т. Ю. Годнева, К. А. Котова, С. Ю. Лисова ; Федеральное
агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электр. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916351719501800006
732.

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Печенкина, Н.А. Пакет тестовых вопросов и заданий по курсу
"Правоведение" [Электронный ресурс]: методические рекоменда-
ции / Н. А. Печенкина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина" ; Каф. связей с
общественностью и массовых коммуникаций.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2013.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422483192790500001
149

2.

Гошуляк, В.В. Основы конституционного строя как институт
конституционного права и как конституционный институт [Элек-
тронный ресурс] // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. —
2016. — № 3. — С. 5-16. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

3.

Макеева, Н.В. Российский федерализм: проблемы и перспективы
[Электронный ресурс] / Н.В. Макеева, Ж.А. Миряева. // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 62-70. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экра-
на.

ЭБС «Лань» -

4.

Комкова, Г.Н. Конституционные гарантии прав человека в Рос-
сии: понятие и классификация [Электронный ресурс] // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 3. — С. 31-39. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/300075. — Загл. с экра-
на.

ЭБС «Лань» -

5.

Балашова, Т.Н. Проблемы классификации юридических лиц на
корпоративные и унитарные в действующем гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Об-
щественные науки. — Электрон. дан. — 2018. — № 1. — С. 23-31.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/308878. —
Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.

Липинский, Д.А. Об институтах административной и трудовой
ответственности [Электронный ресурс] / Д.А. Липинский, О.Е.
Репетева. // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. — Электрон. дан. — 2016. — № 4.
— С. 49-58. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/301181. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

7.

Кулешова, Г.П. Терроризм и экстремизм: соотношение понятий
[Электронный ресурс] // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. — Электрон. дан. —
2017. — № 3. — С. 17-24. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/306787. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1.

КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках кКонсти-
туцииРФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

ИСС «Консультан-
тПлюс»

2. Всеобщаядекларацияправчеловека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948

ИСС «Консультан-
тПлюс»

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Сове-
том РСФСР 22 ноября 1991 года

ИСС «Консультан-
тПлюс»

4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный закон
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

5. СемейныйкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N
223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

6. ТрудовойкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

7. КодексРоссийской Федерации обадминистративныхправонарушениях: феде-
ральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»
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№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996
N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

9. О противодействии терроризму:федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ
(ред. от 18.04.2018)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

10. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»

ИСС «Консультан-
тПлюс»

11. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»

ИСС «Консультан-
тПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

12. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

13. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

14. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

15. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

16. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

17. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

18. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

19. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

20. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

21. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

22. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

23. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

24. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

25. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

26. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

27. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

28. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) WebofS-
cience

Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

29. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

30. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

31.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

32. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

33. http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации Свободный

34. http://council.gov.ru
Официальный сайт Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

Свободный

35. http://duma.gov.ru
Официальный сайт Государствен-
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Свободный

36. http://government.ru Официальный сайт Правительства
Российской Федерации Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Основы теории права
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами теории права

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами теории права

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 2. Основы конституционного права РФ
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами конституционного
права РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами конституционного
права РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2,
6.3.3, 6.3.10]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 3. Основы гражданского права РФ
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами гражданского права
РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами гражданского права
РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.5, 6.3.4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

формации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами гражданского права
РФ

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 4. Основы семейного права РФ
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами семейного права РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.5]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 5. Основы трудового права РФ
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами трудового права РФ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами трудового права РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.6]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами трудового права РФ

Самостоятельное выполнение заданий и реше-
ние задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 6. Основы административного права РФ
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами административного
права РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.6, 6.3.7]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 7. Основы уголовного права РФ
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами уголовного права
РФ

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.8]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, исполь-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Уровень высшего образования Бакалавриат
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Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях и различиях на-
родов мира, формирование умений толерантно воспринимать эти особенности в обществе,
приобретение практических навыков обоснования собственной позиции с учетом социо-
культурных различий.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные этапы и закономерности исторического разви-
тия Российского государства в контексте всеобщей исто-
рии, общее и особенное в истории России и мира. Осо-
бенности этики, философии в культурах народов мира.
Социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные особенности и различия народов мира  З(УК-5)-1

Называет основные культурологические теории
и концепции, социальные, этнические, культур-
ные и конфессиональные особенности и разли-
чия народов мира, основанные на ценностных
ориентациях – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Соотносить общеисторические процессы и отдельные
факты, анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества и причины социально-
исторических различий народов мира. Проводить сравни-
тельный анализ причин межкультурных различий в обще-
стве в философском контексте, излагать собственную эти-
ческую позицию. Проводить сравнительный анализ при-
чин межкультурных различий в обществе, излагать собст-
венную позицию по актуальным проблемам социального,
межнационального, конфессионального, культурного
взаимодействия  У(УК-5)-1

Сопоставляет, критически оценивает получае-
мую извне социокультурную информацию, де-
лает на ее основе собственные выводы о причи-
нах межкультурных различий в обществе, изла-
гает собственную позицию по актуальным соци-
альным, этническим, конфессиональным и куль-
турным проблемам – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками анализа закономерностей исторического про-
цесса в России и мире, выражения и обоснования собст-
венной позиции и оценки развития современного общест-
ва и различий в нем. Навыками анализа культурного раз-
нообразия, формирования собственной мировоззренче-
ской позиции, этическими принципами межкультурного
взаимодействия. Навыками аргументированного обосно-
вания толерантного восприятия межкультурных различий
в обществе  В(УК-5)-1

Формулирует и обосновывает собственную по-
зицию, толерантно воспринимая социальные
этнические, конфессиональные и культурные
различия при работе в коллективе – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
ОПОП ВО

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 34 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объёмами
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

 (в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Теория культуры 6 4 - - - 10 20
2. История культуры 12 8 - - - 18 38
3. Актуальные проблемы современной культуры 2 2 - - - 10 14

Промежуточная аттестация Зачет -
ИТОГО по дисциплине 20 14 - - - 38 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Теория культуры

1.1

Культурология как наука: предмет, методы, структура. Состав совре-
менного культурологического знания. Проблема определения понятия
«культура», основные понятия культурологии. Актуальность изучения
проблем культуры в техническом вузе

РО-1

1.2

Основные культурологические теории и школы. Развитие культуроло-
гической мысли: эволюционизм, исторические типологии культуры, со-
циологические, психологические типологии культуры. Концепция игровой
культуры

РО-1

2 История культуры

2.1

Миф и символ как основа первобытной культуры. Характерные черты
первобытной культуры. Миф как отражение мира в сознании первобытно-
го человека. Древнейшие культурные символы. Проблема возникновения
религии

РО-1

2.2

Восточная культура: понятие, характерные черты. Восточный тип
культуры: понятие, хронологические и географические рамки, характерные
черты. Религиозные особенности и социокультурные традиции. Основные
тенденции развития на современном этапе

РО-1

2.3

Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры. Ан-
тичность и христианство как основа Западного типа культуры, формирова-
ние новых культурных норм и ценностей, распространение идей о правах и
свободах гражданина в эпоху Возрождения и Нового времени

РО-1

2.4.

Русская культура как особый тип культуры. Истоки, основные факторы
формирования русской культуры как особого типа полиэтнической и мно-
гоконфессиональной культуры. Основные этапы, тенденции, достижения и
проблемы развития российской культуры

РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

3 Актуальные проблемы современной культуры

3.1.

Культура XX века: основные тенденции и проблемы развития. Форми-
рование и проблемы развития массовой культуры. Модернизм как один из
видов элитарной культуры начала XX века. Тоталитарная культура. Куль-
тура постмодернизма. Многообразие современных культур

РО-1

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Культура как предмет изучения РО-2
Основы теории культуры РО-2

2

Восточный тип культуры: основные идеи и ценности, характерные черты РО-2
Основные этапы и характерные черты Западного типа культуры РО-2
Особенности и основные этапы развития русской культуры РО-2
Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

3 Основные тенденции и проблемы развития культуры XXвека РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№ раз-
де-

ла(подр
аздела)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-
фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобрете-
ния (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.Ю. Быстрова
[и др.]; под ред. О.И. Ган. – Электрон. дан. – Екатеринбург: Ур-
ФУ, 2014. – 192 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98600 . – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

2.

Будник, Галина Анатольевна. Культурология [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для студентов / Г.А. Будник, Т.В. Ко-
ролева; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В.И. Ленина». – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2018. –
Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

3. Культурология [Электронный ресурс]: программа курса и планы
семинарских занятий / Г.А. Будник [и др.]; Министерство образо-

ЭБС «Book on
Lime» -

https://e.lanbook.com/book/98600
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012310224691800002731531
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»,
Каф. отечественной истории и культуры ; под ред. С.П. Бобровой. –
Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 2012. – 40 с. – Загл. с тит. экра-
на. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422162086953800001355

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Культурология. Теория и история культуры: учебное пособие /
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; [авт.-
сост. В.С. Меметов и др.]. – Иваново: Ивановский государствен-
ный университет, 2013. – 266 с. – ISBN 978-5-7807-1007-7

Фонд библиотеки
ИГЭУ 249 экз.

2.
Кармин, А.С. Культурология: экзаменационные ответы для сту-
дентов вузов / А.С. Кармин, Е.А. Гусева.–М.[и др.]: Питер, 2008.–
176 с.–(Завтра экзамен).–ISBN 978-5-469-01026-5

Фонд библиотеки
ИГЭУ 49 экз.

3.

Богородская, Ольга Евгеньевна. История и теория культуры [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Богородская, Т.Б. Котлова;
Министерство общего и профессионального образования Россий-
ской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет. – Электрон. данные. – Иваново: Б.и., 1999. – 78 с. – Загл. с
тит .экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС «Библиотех»)

-

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422162086953800001355
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422210390787700009609
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователейобразователь-
ных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) WebofS-
cience

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://gdetest.ru/culturologia.html Тесты по культурологии с ответами Свободный

22. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
/Culture/ Библиотека Гумер. Культурология. Свободный

23. http://www.gumfak.ru/kult_html/konsp
ekt/kon03.shtml

Основные школы и концепции куль-
турологии Свободный

24. http://kulturoznanie.ru Хрестоматия по культурологии
(учебно-методический проект) Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Теория культуры
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией культуры

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
теорией культуры

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1,]
Самостоятельный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
теорией культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 2. История культуры
Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

лекций историей культуры лекциях
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
историей культуры

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.3 ,6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
историей культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. Актуальные проблемы современной культуры
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
определением с актуальными
проблемами современной
культуры

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
определением с актуальными
проблемами современной
культуры

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
определением с актуальными
проблемами современной
культуры

Самостоятельное выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− проведение практических занятий с использованием презентаций;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional

Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Ученые аудитории для проведения учебных занятий:

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Высшая математика»

Уровень высшего образования бакалавриат_____________________________

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника _____

Направленность (профиль) Энергетика_теплотехнологий_______________
образовательной программы

Форма обучения Очная____________________________________

Кафедра-разработчик РП «Высшей математики»______________________

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение фундаментальной
математической подготовки, необходимой для изучения специальных дисциплин,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, изучение основных
математических методов решения задач, развитие алгоритмических навыков при
решении формализованных задач.

Содержание дисциплины направлено на формирование у бакалавров базовых
знаний по математике, позволяющих использовать ее в изучении естественнонаучных и
специальных дисциплин, на освоение основных понятий, определений и формул,
формулировок теорем, основных свойств изучаемых объектов. Бакалавры должны уметь
подбирать математический аппарат для решения конкретных задач, проверять условия
применения выбранных методов решения, правильно интерпретировать полученные
результаты. Математика учит работать со справочными материалами - таблицами и
формулами, обрабатывать и представлять полученные результаты. Программа
направлена
на формирование у бакалавров аналитического мышления, позволяющего решать
сложные математические задачи теоретического и прикладного характера.

Курс высшей математики является фундаментом математического образования
обучающегося, но уже в рамках этого курса он ориентируется на возможные приложения
математического аппарата в его профессиональной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются:
- формирование личности обучающегося, развитие его интеллекта и умения логически и
алгоритмически мыслить;
- знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными
операциями; выработка необходимых технических навыков при решении стандартных
задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- обучение умению формулировать задачи, исследовать корректность исходных данных,
предлагать подходящие методы решения задачи и проводить анализ конечного
результата;
- развитие навыков использования математических методов для решения прикладных
задач;
- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении
математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем,
процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их
реализации.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 – способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные законы естественнонаучных дисциплин
З(ОПК-2)-1

основные понятия, определения и формулы,
формулировки теорем, основные свойства
изучаемых объектов - РО-1.

Методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования З(ОПК-2)-2

основные методы решения математических задач -
РО-2.

УМЕТЬ УМЕЕТ



Выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности
У(ОПК-2)-1

подбирать математический аппарат для решения
конкретных задач - РО-3.

Выбирать методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении
профессиональных задач
У(ОПК-2)-2

находить оптимальные решения и выбирать
наилучшие способы их
реализации - РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения основных законов
естествознания для разрешения проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности
В(ОПК-2)-1

методами решения математических задач - РО-5.

Навыками применения методов математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
В(ОПК-2)-2

навыками применения соответствующего
математического аппарата при решении
профессиональных задач – РО-6.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» ОПОП ВО.

Изучение дисциплины основывается на курсе математики общеобразовательной
средней школы, знание которого подтверждено сданным единым государственным
экзаменом по математике. В дальнейшем изученные ранее разделы курса служат
основой для последующих разделов.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов, из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 270,8 часа,
практическая подготовка обучающихся составляет 148 часов (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
экзаменов)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

Виды учебной нагрузки и их объём, часы
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Часть 1

1 Элементы теории множеств 2 2

2 Функции одной
действительной переменной 2 4 4 10

3 Теория пределов 6 6 0.2 7.8 20

4 Производные и
дифференциалы 10 8 15 33

5 Приложения производной к
исследованию функций 4 8 0.2 16.8 29

6 Элементы линейной алгебры 10 6 10 26

7 Аналитическая геометрия 6 8 10 24

Промежуточная аттестация по
части 1

экзамен 36

ИТОГО по части 1
дисциплины 40 40 0.4 63.6 180

Часть 2

8 Комплексные числа 6 10 4 20

9 Неопределенный интеграл 6 14 0.2 8.8 29

10 Определенный интеграл 8 14 9 31

11 Функции нескольких
переменных 8 14 0.2 5.8 28

Промежуточная аттестация по
части 2

экзамен 36

ИТОГО по части 2
дисциплины 28 52 0.4 27.6 144

Часть 3

12 Дифференциальные
уравнения 14 8 22 44

13 Операционное исчисление 6 4 10 20

14
Теория вероятностей
Элементы математической
статистики

12 16 25 53

Промежуточная аттестация по
части 3 экзамен 27

ИТОГО по части 3
дисциплины 32 28 57 144

Часть 4

15 Числовые ряды 4 6 12 22



3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
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аз
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од
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Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1 Элементы теории множеств и математической логики. РО-1
РО-2

2 Функции одной действительной переменной.

2.1
Понятие функции одной действительной переменной, способы задания функции.
Понятие предела числовой последовательности. Понятие предела функции в
точке и в бесконечно удаленной точке.

РО-1
РО-2

3 Теория пределов

3.1
Предел функции. Теоремы о пределах. Неопределенности и способы их
раскрытия.

РО-1
РО-2

3.2
1-й и 2-й замечательные пределы. Непрерывность функций. Классификация точек
разрыва.

РО-1
РО-2

3.3
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства бесконечно малых
функций. Сравнение бесконечно малых.

РО-1
РО-2

4 Производные и дифференциалы

4.1
Определение производной функции в точке. Определение дифференцируемости и
дифференциала. Геометрический смысл производной и дифференциала.
Механический смысл производной.

РО-1
РО-2

4.2
Правила дифференцирования. Производная сложной функции. Применение
дифференциала к приближенным вычислениям.

РО-1
РО-2

4.3
Производная обратной функции. Функции, заданные параметрически, и их
дифференцирование. Функции, заданные неявно, и их дифференцирование.

РО-1
РО-2

4.4
Производные и дифференциалы высших порядков. Уравнения касательной и
нормали к плоской кривой.

РО-1
РО-2

16 Функциональные ряды 4 6 12 22

17 Кратные интегралы 6 8 14 28

18 Криволинейные и
поверхностные интегралы 4 4 10 18

19 Элементы теории поля 4 4 10 18

Промежуточная аттестация по
части 4 зачёт

ИТОГО по части 4
дисциплины 22 28 58 108

ИТОГО по дисциплине 122 148 0,8 206,2 576
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4.5 Правило Лопиталя. Необходимое и достаточное условия монотонности функции. РО-1
РО-2

5 Приложения производной к исследованию функций

5.1
Критические точки функции. Точки экстремума функции. Необходимое и
достаточное условия экстремума функции. Достаточное условие выпуклости и
вогнутости графика функции. Точки перегиба.

РО-1
РО-2

5.2
Асимптоты кривой, типы асимптот. Общая схема исследования функции и
построения ее графика.

РО-1
РО-2

6 Элементы линейной алгебры

6.1 Определители, их свойства. Определители высших порядков. Метод Крамера. РО-1
РО-2

6.2
Матрицы и действия над ними. Ранг матрицы. Обратная матрица. Теорема
существования обратной матрицы. Матричный метод решения уравнений.

РО-1
РО-2

6.3 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Решение произвольных систем. РО-1
РО-2

6.4 Основные понятия векторной алгебры. Базис. РО-1
РО-2

6.5 Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. РО-1
РО-2

7 Аналитическая геометрия

7.1 Аналитическая геометрия на плоскости. РО-1
РО-2

7.2 Плоскость и прямая в пространстве, их взаимное расположение в пространстве. РО-1
РО-2

7.3 Кривые и поверхности второго порядка. РО-1
РО-2

Часть 2

8 Комплексные числа

8.1 Определение, три формы комплексного числа. Действия над комплексными
числами в разных формах. Изображение на плоскости.

РО-1
РО-2

8.2 Возведение в степень и извлечение корня из комплексного числа. Изображение
областей на комплексной плоскости.

РО-1
РО-2

8.3 Элементарные функции комплексного переменного. РО-1
РО-2

9 Неопределённый интеграл

9.1 Первообразная функция, неопределенный интеграл, его основные свойства.
Таблица формул интегрирования. Интегрирование заменой переменной.

РО-1
РО-2

9.2 Интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей. РО-1
РО-2

9.3 Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых
простейших иррациональных и трансцендентных функций.

РО-1
РО-2

10 Определенный интеграл

10.1

Определенный интеграл, геометрический смысл определенного интеграла, его
основные свойства. Теорема об интегрировании четных и нечетных функций по
симметричному промежутку. Дифференцирование определенного интеграла по
переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница.

РО-1
РО-2

10.2 Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.
Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от разрывных функций.

РО-1
РО-2
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10.3 Геометрические (площадь плоской фигуры, объем тела вращения, длина дуги)
приложения определенного интеграла.

РО-1
РО-2

10.4 Физические и механические приложения определенного интеграла. РО-1
РО-2

11 Функции нескольких переменных

11.1
Понятие функции нескольких переменных. График функции двух переменных.
Частные производные первого порядка. Дифференцируемость и полный
дифференциал функции.

РО-1
РО-2

11.2 Частные производные и дифференциалы высших порядков. Производные
сложной функции. Дифференцирование неявных функций.

РО-1
РО-2

11.3 Производная по направлению и градиент. Касательная плоскость и нормаль к
поверхности.

РО-1
РО-2

11.4
Экстремумы функции двух переменных, необходимое и достаточное условия
экстремума. Наибольшее и наименьшее значения функции нескольких
переменных в замкнутой области.

РО-1
РО-2

Часть 3

12 Дифференциальные уравнения

12.1 Дифференциальные уравнения первого порядка, основные понятия.
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.

РО-1
РО-2

12.2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка, линейные
дифференциальные уравнения первого порядка, уравнения Бернулли.

РО-1
РО-2

12.3 Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения,
допускающие понижение порядка.

РО-1
РО-2

12.4

Линейные дифференциальные уравнения. Линейная зависимость функций и
определитель Вронского, понятие фундаментальной системы решений. Теорема о
структуре общего решения линейного однородного дифференциального
уравнения. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами. Характеристическое уравнение. Вывод формул для общего
решения однородного уравнения 2-го порядка.

РО-1
РО-2

12.5
Линейные однородные дифференциальные уравнения произвольного порядка.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков. Метод
вариации произвольных постоянных.

РО-1
РО-2

12.6
Метод неопределенных коэффициентов решения неоднородного
дифференциального уравнения с правой частью специального вида. Принцип
наложения частных решений.

РО-1
РО-2

12.7

Системы дифференциальных уравнений. Нормальные системы. Теорема
существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы.
Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.

РО-1
РО-2

13 Операционное исчисление

13.1 Понятия оригинала и изображения. Свойства оригиналов и изображений.
Теоремы о дифференцировании изображения и оригинала.

РО-1
РО-2

13.2 Изображение производных. Таблица изображений. Теоремы смещения,
свёртывания, запаздывания.

РО-1
РО-2

13.3 Операционный метод решения линейных дифференциальных уравнений и систем
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

РО-1
РО-2

14 Теория вероятностей. Элементы математической статистики

14.1 Элементы комбинаторики. Случайные события. Вероятность события.
Классическое определение вероятности. Сложение и умножение вероятностей.

РО-1
РО-2

14.2 Зависимые события. Условная вероятность. Формула полной вероятности.
Вероятность гипотез. Формула Байеса.

РО-1
РО-2

14.3 Дискретная случайная величина. Закон распределения. Математическое ожидание
и дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Непрерывная случайная величина.

РО-1
РО-2
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Плотность и функция распределения. Числовые характеристики непрерывной
случайной величины.

14.4 Законы распределения случайных величин. РО-1
РО-2

14.5 Основные понятия математической статистики. Статистический ряд.
Гистограмма.

РО-1
РО-2

14.6 Задачи математической статистики РО-1
РО-2

Часть 4

15 Числовые ряды

15.1
Основные понятия теории числовых рядов. Ряд, образованный геометрической
прогрессией. Простейшие свойства сходящихся числовых рядов. Необходимое
условие сходимости ряда.

РО-1
РО-2

15.2

Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами: признаки
сравнения, Даламбера, радикальный признак Коши, интегральный признак Коши.
Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости знакопеременного
ряда. Признак Лейбница для знакочередующихся рядов.

РО-1
РО-2

16 Функциональные ряды

16.1 Область сходимости функционального ряда. Теорема Абеля. Интервал и радиус
сходимости степенного ряда.

РО-1
РО-2

16.2 Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена.
Ряды Фурье.

РО-1
РО-2

17 Кратные интегралы

17.1 Двойной интеграл в прямоугольных координатах. Двойной интеграл в полярной
системе координат.

РО-1
РО-2

17.2 Тройной интеграл. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических
координатах.

РО-1
РО-2

17.3 Приложения двойного интеграла. Приложения тройного интеграла. РО-1
РО-2

18 Криволинейные и поверхностные интегралы

18.1 Криволинейные интегралы по длине дуги и по координатам. Независимость
криволинейного интеграла 2-го рода от контура интегрирования. Формула Грина.

РО-1
РО-2

18.2 Поверхностные интегралы 1 и 2 рода и их свойства. Приложения поверхностных
интегралов. Формулы Стокса и Остроградского-Гаусса.

РО-1
РО-2

19 Элементы теории поля

19.1 Формула Стокса в векторной форме. Циркуляция вектора вдоль контура
поверхности. Ротор векторной функции. Поток векторного поля.

РО-1
РО-2

19.2
Формула Остроградского в векторной форме. Дивергенция векторного поля.
Оператор Гамильтона и его применения. Потенциальные и соленоидальные
векторные поля.

РО-1
РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

3 Раскрытие неопределенностей 0 , , , 0
0


 


.

РО-1
РО-2
РО-3

3 Первый и второй замечательные пределы. Эквивалентные функции. РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

3 Непрерывные функции. Точки разрыва и их классификация.
3 Текущий контроль по теме «Пределы» (ТК-1).

4 Вычисление производных. Нахождение дифференциала функции.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

4 Вычисление производных функций, заданных неявно и параметрически.
4 Вычисление производных и дифференциалов высших порядков.

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

4 Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Правило Лопиталя.

5 Исследование функций на монотонность, экстремумы. Нахождение
наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке.

5 Исследование функций на выпуклость и вогнутость, точки перегиба.
Асимптоты графика функции.

5 Проведение полного исследования функций и построение графиков.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

5 Промежуточный контроль (ПК-1).

6 Определители, их свойства. Определители высших порядков. Метод
Крамера.

6 Матрицы и действия над ними. Ранг матрицы. Обратная матрица. Матричный
метод решения уравнений.

6 Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Решение произвольных
систем. Текущий контроль (ТК-2).

6 Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.
7 Аналитическая геометрия на плоскости.

7 Плоскость и прямая в пространстве, их взаимное расположение в
пространстве.

7 Кривые и поверхности второго порядка.
7 Промежуточный контроль (ПК-2).

Часть 2

8 Определение, три формы комплексного числа. Изображение на плоскости.
Действия над комплексными числами в разных формах.

РО-3
РО-4
РО-5
РО-68 Возведение в степень и извлечение корня из  комплексного числа. Решение

уравнений.

8 Изображение областей на комплексной плоскости. Элементарные функции
комплексного переменного.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

8 Текущий контроль (ТК-1).
9 Табличное и непосредственное интегрирование.
9 Интегрирование по частям. Интегрирование методом замены переменных.

9 Интегрирование функций, содержащих квадратный трёхчлен.
Интегрирование тригонометрических функций.

9 Интегрирование рациональных дробей.
9 Интегрирование иррациональных функций.
9 Промежуточный контроль (ПК-1).

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

10 Вычисление определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница.

10 Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле.

10 Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от разрывных
функций.

10 Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах.

10 Вычисление площадей плоских фигур в полярных координатах.

10 Вычисление длин дуг плоских кривых.



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

10 Вычисление объемов тел вращения.

10 Текущий контроль (ТК-2).

11 Вычисление частных производных и полных дифференциалов функции
нескольких переменных.

11 Частные производные и дифференциалы высших порядков.

11 Использование дифференциала функции в приближённых вычислениях.
Касательная плоскость и нормаль к поверхности.

11 Частные производные сложных функций. Дифференцирование неявных
функций.

11 Производная по направлению. Градиент.

11 Экстремумы функции двух переменных.

11 . Нахождение наименьшего и наибольшего значений функции двух
переменных в замкнутой области.

11 Промежуточный контроль (ПК-2).

Часть 3

12

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Задача
Коши. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения
Бернулли. РО-3

РО-4
РО-5
РО-6

12 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение
порядка.

12

Линейные однородные дифференциальные уравнения п-го порядка с
постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные дифференциальные
уравнения с постоянными коэффициентами и с правой частью специального
вида. Метод неопределенных коэффициентов. Текущий контроль (ТК-1).

12

Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами методом вариации произвольных
постоянных. Решение систем дифференциальных уравнений методом
исключения.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

13
Оригиналы и изображения. Свойства оригиналов и изображений. Теоремы о
дифференцировании изображения и оригинала. Теоремы смещения,
свёртывания, запаздывания.

13
Операционный метод решения линейных дифференциальных уравнений и
систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами. Промежуточный контроль (ПК-1).

14
Элементы комбинаторики. Случайные события. Вероятность события.
Классическое определение вероятности. Сложение и умножение
вероятностей.

14 Зависимые события. Условная вероятность. Формула полной вероятности.
Вероятность гипотез. Формула Байеса. Текущий контроль (ТК-2).

14

Дискретная случайная величина. Закон распределения. Математическое
ожидание и дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Непрерывная
случайная величина. Плотность и функция распределения. Числовые
характеристики непрерывной случайной величины.

14 Законы распределения случайных величин.

14 Основные понятия математической статистики. Статистический ряд.
Гистограмма.

14 Задачи математической статистики РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

14 Задачи математической статистики

14 Промежуточный контроль (ПК-2).



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 4

15 Числовые ряды. Необходимое условие сходимости числового ряда.
Исследование на сходимость знакоположительных рядов.

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

15 Признаки сходимости знакоположительных рядов

15 Исследование на сходимость знакопеременных и знакочередующихся рядов.
Признак Лейбница.

16 Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда.
16 Разложение функции в степенной ряд.
16 Ряды Фурье. Текущий контроль (ТК-1).

17 Вычисление двойных интегралов в прямоугольной и полярной системе
координат.

17 Приложения двойных интегралов..

17 Вычисление тройных интегралов в цилиндрических и сферических
координатах.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

17 Приложения тройных интегралов. Промежуточный контроль (ПК-1).

18

Криволинейные интегралы по длине дуги и по координатам. Независимость
криволинейного интеграла 2-го рода от контура интегрирования. Нахождение
функции по её полному дифференциалу. Формула Грина. Текущий контроль
(ТК-2).

18 Поверхностные интегралы 1 и 2 рода. Их свойства. Приложения. Формулы
Стокса и Остроградского-Гаусса.

19 Формулы Стокса и Остроградского-Гаусса в векторной форме. Циркуляция
вектора вдоль контура поверхности.

19 Ротор векторной функции. Поток векторного поля. Дивергенция векторного
поля. Промежуточный контроль (ПК-2).

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не
предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
2 Функции одной действительной переменной

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

3 Теория пределов

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1
РО-2



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Выполнение типового расчёта по теме «Пределы». Подготовка к текущему
контролю (ТК-1).

РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

4 Производные и дифференциалы

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Производная и дифференциалы».

5 Приложения производной к исследованию функций

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Подготовка к текущему контролю (ПК-1).

6 Элементы линейной алгебры

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
Выполнение типового расчёта по теме «Векторы».

РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме
«Матрицы,определители,системы». Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

7 Аналитическая геометрия

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Аналитическая геометрия».
Подготовка к текущему контролю (ПК-2).

Часть 2

8 Комплексные числа

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Комплексные числа». Подготовка к
текущему контролю (ТК-1).

9 Неопределенный интеграл

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Неопределенный интеграл».
Подготовка к текущему контролю (ПК-1).

10 Определенный интеграл

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Выполнение типового расчёта по теме «Определенный интеграл».  Подготовка
к текущему контролю (ТК-2).

РО-4
РО-5
РО-6

11 Функции нескольких переменных

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Функции нескольких переменных».
Подготовка к текущему контролю (ПК-2).

Часть 3

12 Дифференциальные уравнения

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Дифференциальные уравнения».
Подготовка к текущему контролю (ТК-1).

13 Операционное исчисление

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Операционное исчисление».
Подготовка к текущему контролю (ПК-1).

14 Теория вероятностей Элементы математической статистики

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям. РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Теория вероятностей. Случайные
события». Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

Выполнение типового расчёта по теме «Теория вероятностей. Случайные
величины». Подготовка к текущему контролю (ПК-2).

Часть 4

15 Числовые ряды

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Числовые ряды».

16 Функциональные ряды

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5

Выполнение типового расчёта по теме «Функциональные ряды». Подготовка к
текущему контролю (ТК-1).



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения
РО-6

17 Кратные интегралы

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Кратные интегралы». Подготовка к
текущему контролю (ПК-1).

18 Криволинейные и поверхностные интегралы

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Выполнение типового расчёта по теме «Криволинейные и поверхностные
интегралы». Подготовка к текущему контролю (ТК-2).

19 Теория поля

Изучение литературы. Подготовка к практическим и лекционным занятиям.
РО-1
РО-2
РО-3
РО-4
РО-5
РО-6

Подготовка к текущему контролю (ПК-2).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины «Высшая математика»
обучающиеся могут использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
указанные в разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в
электронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.



5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной
аттестации используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления:
учебное пособие для вузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов.—Изд. 13-е.—М.:
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 2001
(все издания).

Библиотека
ИГЭУ 270

2

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы
линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии,
дифференциального исчисления, теории комплексных чисел): учебное
пособие / Л. Н. Аксаковская, А.С. Воронова, М.П. Королева;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2012. – 332 с: ил.

Библиотека
ИГЭУ 553

3

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики
(неопределенный интеграл, определенный интеграл и его
приложения): учебное пособие / Л. Н. Аксаковская, М.П. Королева;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 128 с: ил.

Библиотека
ИГЭУ

4

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы
теории функций нескольких переменных): учебное пособие / Л. Н.
Аксаковская, М.П. Королева; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017.
– 52 с: ил.

Библиотека
ИГЭУ

5
Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы
дифференциальных уравнений и операционного исчисления): учебное
пособие / Л. Н. Аксаковская, М.П. Королева; Министерство

Библиотека
ИГЭУ



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина". – Иваново: Б.и., 2017. – 144 с: ил.

6

Аксаковская, Л.Н. Краткий курс высшей математики (основы
теории числовых и функциональных рядов): учебное пособие / Л. Н.
Аксаковская, М.П. Королева; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2017.
– 116 с: ил.

Библиотека
ИГЭУ

7
Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике: [учебное
пособие для втузов] /  В. П. Минорский.—Изд. 15-е.—М.: Изд-во
Физико-математической литературы, 2005 ( все издания ).

Библиотека
ИГЭУ 600

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Письменный, Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный
курс / Д. Т. Письменный. – 8-е изд.—М.: АЙРИС ПРЕСС, 2009. – 608
с.: ил. – (Высшее образование).

Библиотека
ИГЭУ 90

2

Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа: [учебник для
втузов] / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович.—8-е изд., исправ. и доп..—
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы,
1973.—720 с: ил

Библиотека
ИГЭУ 456

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная электронная
база данных) издательства
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)



№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и
пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная
библиотека «Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база
данных (реферативная база
данных научных изданий –
научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Web of
Science

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы
данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 3 «Теория пределов»

Подготовка к
лекциям

Повторение основных понятий начал анализа, графиков
основных элементарных функций.
Изучение понятия предел функции в точке и на
бесконечности, свойств бесконечно малых и бесконечно
больших функций, свойств непрерывных функций,

См. конспект
лекций, литературу
1, 2 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

классификации точек разрыва.
Подготовка

к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 4-5 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной»

Подготовка к
лекциям

Повторение определения производной, основных правил
дифференцирования. Изучение основных понятий
математического анализа, приложений производной к
вычислению пределов (правило Лопиталя) и исследованию
функций, необходимых и достаточных условий
монотонности, экстремумов.

См. конспект
лекций, литературу
1, 2 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 6 «Элементы линейной алгебры»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: матрицы и
определители, системы линейных уравнений. Изучение
основных понятий векторной алгебры, свойств скалярного,
векторного и смешанного произведений векторов и их
приложений. Изучение понятий линейная зависимость и
независимость векторов, базис линейного пространства,
переход к другому базису линейного пространства.

См. конспект
лекций, литературу
1, 2 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.Подготовка

к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 7 «Аналитическая геометрия»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: уравнения прямой на
плоскости и в пространстве, плоскость и прямая в
пространстве. См. конспект

лекций, литературу
1, 2 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 8 «Комплексные числа»

Подготовка к
лекциям.

Изучение основных понятий по теме: три формы
комплексного числа, действия над комплексными числами в
различных формах. Построение областей в комплексной
плоскости.

См. конспект
лекций, литературу
1, 3 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.Подготовка

к практическим
Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

занятиям.
Подготовка к
текущему

контролю (ТК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 9 «Неопределенный интеграл»

Подготовка к
лекциям.

Повторение понятия первообразной, ее свойств.
Изучение понятия неопределенный интеграл, основных
методов интегрирования. См. конспект

лекций, литературу
1, 3 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 10 «Определенный интеграл»

Подготовка к
лекциям

Изучение понятия определенный интеграл, его свойств и
методов вычисления. Изучение приложений определенного
интеграла к вычислению площадей плоских фигур, объема
тела вращения, площади поверхности вращения, длины дуги
плоской кривой.
Изучение понятия несобственный интеграл и методов его
вычисления.

См. конспект
лекций, литературу
1, 3 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий. См. конспект

лекций, литературу
1, 3 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка к
текущему

контролю(ТК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 11 «Функции нескольких переменных»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий теории функции нескольких
действительных переменных, необходимого и достаточного
условий экстремума функции двух переменных, понятия
условного экстремума и метода множителей Лагранжа. См. конспект

лекций, литературу
1, 4 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-2)
Повторение пройденного материала.

Раздел № 12 «Дифференциальные уравнения»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий теории дифференциальных
уравнений, теоремы существования и единственности
решения задачи Коши для уравнений 1 порядка, методов
решения основных типов дифференциальных уравнений 1
порядка. Изучение понятий фундаментальной системы
решений и определителя Вронского, теоремы о структуре
общего решения линейного однородного дифференциального
уравнения и теоремы о структуре общего решения линейного
неоднородного дифференциального уравнения. Изучение
методов решения линейных неоднородных
дифференциальных уравнений с постоянными

См. конспект
лекций, литературу
1, 5 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

коэффициентами. Изучение теоремы существования и
единственности решения задачи Коши для нормальной
системы дифференциальных уравнений и методов решения
систем линейных дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами.

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел №13 «Операционное исчисление»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: решение
дифференциальных уравнений и систем дифференциальных
уравнений операционным методом. См. конспект

лекций, литературу
1, 5 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел №14 «Теория вероятностей. Элементы мат. статистики»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: случайные события и
случайные величины. Изучение основных понятий по теме:
понятие генеральной совокупности , выборки, полигона.

См. конспект
лекций, литературу
1  из раздела 6.1,
1 из раздела 6.2

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-2).
Повторение пройденного материала.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 15 «Числовые ряды»

Подготовка к
лекциям

Повторение формул для общего члена арифметической и
геометрической прогрессий. Изучение основных понятий
теории числовых рядов, необходимого условия сходимости
ряда, достаточных признаков сходимости числовых рядов. См. конспект

лекций, литературу
1, 6 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 16 «Функциональные ряды»

Подготовка к
лекциям

Повторение основных понятий теории функциональных
рядов.
Изучение основных понятий теории степенных рядов,
теоремы Абеля, разложений элементарных функций в ряды
Тейлора и Маклорена, приложений степенных рядов к

См. конспект
лекций, литературу
1, 6 из раздела 6.1,
1, 2 из раздела 6.2.



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

решению различных задач..
Подготовка

к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-1).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 17 «Кратные интегралы»

Подготовка к
лекциям.

Изучение основных понятий по теме: кратные интегралы и их
вычисление, приложения кратных интегралов.

См. конспект
лекций, литературу
1  из раздела 6.1,
1 из раздела 6.2.

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ТК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 18 «Криволинейные и поверхностные интегралы»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: вычисление
криволинейных интегралов 1-го и 2-го рода, вычисление
поверхностных интегралов, приложения. См. конспект

лекций, литературу
1  из раздела 6.1,
1 из раздела 6.2

Подготовка
к практическим

занятиям.

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-2).
Повторение пройденного материала.

Раздел № 19 «Теория поля»

Подготовка к
лекциям

Изучение основных понятий по теме: дивергенция, ротор,
формула Остроградского-Гаусса, формула Стокса

См. конспект
лекций, литературу
1  из раздела 6.1,
1 из раздела 6.2

Подготовка
к практическим

занятиям

Изучение теоретического материала. Выполнение домашних
заданий.

Подготовка к
текущему

контролю (ПК-2).
Повторение пройденного материала.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных
систем;

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
информационно-образовательной среды.



9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы).
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного освоения универсальной компетенции ОПК-2 в части созна-
ния необходимости и способности обучаться, владения компетенциями самосовершенст-
вования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 – способен применять соответствующий физико-математический аппарат,
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

при решении профессиональных задач

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные законы естественно-
научных дисциплин З(ОПК-2)-1
Методы математического анали-
за и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального ис-
следования З(ОПК-2)-2

- Основные законы естественнонаучных дисциплин РО-1;
- Методы теоретического и экспериментального исследования
РО-2;

УМЕТЬ УМЕЕТ

Выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной
деятельности У(ОПК-2)-1
Выбирать методы математиче-
ского анализа и моделирования,
теоретического и эксперимен-
тального исследования при ре-
шении профессиональных задач
У(ОПК-2)-2

- Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности РО-3;
- Выбирать теоретического и экспериментального исследова-
ния при решении профессиональных задач РО-4;

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками применения основных
законов естествознания для раз-
решения проблем, возникающих
в ходе профессиональной дея-
тельности В(ОПК-2)-1
Навыками применения методов
математического анализа и мо-
делирования, теоретического и
экспериментального исследова-
ния В(ОПК-2)-2

- Навыками применения основных законов естествознания для
разрешения проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности РО-5;
- Навыками применения методов теоретического и экспери-
ментального исследования РО-6;
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-
мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 193,2 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1
1 Физика, ч. 1. 28 14 24 - 0,4 86,6 153

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины экзамен 27

ИТОГО по части 1 дисциплины 28 14 24 0,4 86,6 180

Часть 2
2 Физика, ч. 2. 26 26 24 0,4 31,6 108

Промежуточная аттестация
по части 2 дисциплины экзамен 36

ИТОГО по части 2 дисциплины 26 26 24 0,4 31,6 144

Часть 3

3 Физика, ч. 3. 22 - 14 36 72

Промежуточная аттестация
по части 3 дисциплины зачет 0

ИТОГО по части 3 дисциплины 22 - 14 36 72

ИТОГО по дисциплине 76 40 62 0,8 154,2 396
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

Кинематика материальной точки и вращательного движения абсолютно твер-
дого тела
1. Кинематика. Объекты механики: материальная точка, абсолютно твердое тело.

Поступательное движение. Радиус-вектор. Скорость. Ускорение.
2. Нормальное ускорение. Тангенциальное ускорение. Полное ускорение. Радиус

кривизны траектории в точке.
3. Вращательное движение. Угол поворота. Угловая скорость. Угловое ускорение.

Взаимосвязь линейных и угловых кинематических параметров.
4. Уравнения зависимостей угла поворота и угловой скорости от времени при рав-

номерном и равноускоренном вращательном движениях.

РО-1
РО-2

Динамика поступательного движения материальной точки
1. Динамика. Масса. Закон инерции Галилея. Инерциальные системы отсчета. I

закон Ньютона. Сила. III закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. II закон
Ньютона.

2. Механическая система. Центр инерции механической системы.
3. Импульс. Взаимосвязь импульса и силы. Закон сохранения импульса.
4. Работа механической силы. Мощность. Кинетическая энергия.
5. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон

сохранения механической энергии.
6. Взаимосвязь силы и энергии.

РО-1
РО-2

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела
1. Кинетическая энергия абсолютно твердого тела, вращающегося относительно

неподвижной оси. Момент инерции абсолютно твердого тела относительно
оси.

2. Вычисление момента инерции стержня. Формулы моментов инерции кольца,
диска, шара.

3. Теорема Штейнера. Применение теоремы для вычисления момента инерции
стержня относительно произвольной оси.

4. Представление 2-го закона Ньютона в форме, удобной для описания динами-
ки вращательного движения.

5. Момент импульса.
6. Момент силы.
7. Основной закон динамики вращательного движения абсолютно твердого те-

ла.
8. Закон сохранения момента импульса.
9. Работа, мощность при вращательном движении.

РО-1
РО-2

Механические колебания
1. Свободные гармонические колебания. Гармонический осциллятор. Уравне-

ние гармонического осциллятора. Уравнение гармонических колебаний, его
параметры.

2. Затухающие колебания. Уравнение осциллятора с диссипацией энергии.
Уравнение затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания.
Время релаксации.

3. Вынужденные колебания. Уравнение осциллятора, совершающего колебания
под действием внешней периодической силы. Уравнение вынужденных коле-
баний. Резонанс.

РО-1
РО-2

Состояния и процессы идеального газа РО-1
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№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1. Термодинамическая система. Идеальный газ. Термодинамические параметры.
2. Состояния термодинамической системы. Уравнение состояния идеального га-

за.
3. Термодинамические процессы.

РО-2

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
1. Статистическое распределение Больцмана. Опыт Перрена. Барометрическая

формула.
2. Статистическое распределение молекул идеального газа по скоростям (функ-

ция распределения Максвелла). График функции распределения Максвелла.
Условие нормировки. Температурная зависимость функции распределения
Максвелла.

3. Наиболее вероятная, средняя арифметическая, средняя квадратичная скорости
молекул идеального газа.

4. Число степеней свободы. Модели молекул, их число степеней свободы. Закон
равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул.

РО-1
РО-2

Термодинамика идеального газа
1. Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. Первый закон термодинами-

ки.
2. Работа газа в изотермическом процессе.
3. Теплоемкость. Теплоемкости идеального газа. Соотношение Майера.
4. Адиабатный процесс. Уравнение адиабатного процесса. График адиабатного

процесса. Коэффициент Пуассона.
Термодинамика 2
1. Тепловая машина. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл

Карно Теорема Карно.
2. Необратимые явления природы. Второй закон термодинамики.
3. Энтропия как функция состояния термодинамической системы. Теорема Нерн-

ста. Закон роста энтропии.
4. Энтропия идеального газа.

РО-1
РО-2

Часть 2

1

Электростатика
1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность поля

точечного заряда. Принцип суперпозиции для напряженности.
3. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Потенциал поля точеч-

ного заряда. Принцип суперпозиции для потенциала.
4. Взаимосвязь напряженности и потенциала.
5. Работа силы, действующей на точечный заряд со стороны электрического поля,

по перемещению заряда. Потенциальный характер электростатического поля.
Циркуляция вектора напряженности электростатического поля.

Описание и расчет электрических полей
1. Аналитический и графический способы описания электрических полей. Сило-

вые линии эквипотенциальные поверхности, их свойства. Поле точечного заря-
да. Однородное электрическое поле.

2. Поток вектора напряженности электрического поля.
3. Теорема Остроградского – Гаусса, доказательство.

РО-1
РО-2

Электрическое поле в веществе
1. Проводники и диэлектрики.
2. Проводник в электрическом поле. Электростатическая индукция. Электроста-

РО-1
РО-2
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тическое экранирование.
3. Электрический диполь. Напряженность электрического поля диполя. Диполь в

электрическом поле.
4. Диэлектрик в электрическом поле. Полярные и неполярные диэлектрики. Поля-

ризация диэлектриков. Вектор поляризации. Ориентационный механизм поля-
ризации. Зависимость модуля вектора поляризации от напряженности электри-
ческого поля и температуры.

5. Сегнетоэлектрики. Петля сегнетоэлектрического гистерезиса и ее параметры.
Доменная структура. Пьезоэлектрики.

6. Вектор электрической индукции. Теорема Остроградского – Гаусса для поля в
веществе.

7. Применение теоремы Остроградского – Гаусса для расчета поля диэлектриче-
ского шара, равномерно заряженного по объему.

Электроемкость
1. Электроемкость тела. Потенциал шара, электроемкость шара, вывод формул.
2. Конденсатор. Емкость плоского конденсатора. Формулы емкости при парал-

лельном и последовательном соединении конденсаторов, вывод.
3. Энергия заряженного тела. Энергия заряженного конденсатора. Плотность

энергии электрического поля.

РО-1
РО-2

Постоянный электрический ток
1. Электрический ток. Сила тока. Вектор плотности электрического тока. Выра-

жение J через параметры носителей заряда.
2. Закон Ома в дифференциальной форме, вывод.
3. Законы Ома в интегральной форме. ЭДС. Мощность тока. Закон Джоуля –

Ленца.

РО-1
РО-2

Магнитостатика.
Описание и расчет магнитных полей
1. Магнитные явления. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Аналити-

ческий и графический способы описания магнитного поля.
2. Закон Био – Савара.
3. Принцип суперпозиции для вектора индукции магнитного поля.
4. Применение закона Био – Савара для расчета магнитного поля: а) прямолиней-

ного проводника с током; б) на оси кругового витка с током; в) движущегося
заряда.

5. Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля, доказательство.
6. Применение теоремы о циркуляции В для расчета поля тороида и соленоида.
Воздействие магнитного поля на токи и движущиеся заряды
1. Сила Ампера.
2. Сила Лоренца.
3. Траектории движения заряженных частиц в магнитном поле.
4. Эффект Холла.

РО-1
РО-2

Магнитное поле в веществе
1. Взаимодействие параллельных токов. Определение 1 А. Магнитная проницае-

мость среды.
2. Магнитный момент контура с током. Момент сил, действующих на контур с

током в магнитном поле. Вектор намагниченности.
3. Диамагнитный атом в магнитном поле. Парамагнитный атом в магнитном по-

ле. Диамагнетики и парамагнетики. Зависимость намагниченности среды от
индукции внешнего магнитного поля. Зависимость намагниченности среды от

РО-1
РО-2
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температуры.
4. Ферромагнетики. Петля ферромагнитного гистерезиса, ее параметры. Домен-

ная структура.
5. Напряженность магнитного поля. Взаимосвязь В и Н. Теорема о циркуляции

вектора напряженности магнитного поля.

Электромагнитная индукция.
1. Поток вектора индукции магнитного поля. Теорема Гаусса для вектора индук-

ции магнитного поля, доказательство.
2. Закон электромагнитной индукции. Вихревой характер переменного электри-

ческого поля, порождаемого переменным магнитным полем.
3. Индуктивность контура. Индуктивность соленоида.
4. Самоиндукция. Закон самоиндукции.
5. Энергия соленоида с током. Плотность энергии магнитного поля.

РО-1
РО-2

Система уравнений Максвелла
1. Система уравнений максвелла в интегральном виде. РО-1

РО-2

Часть 3

1

Волны.
1. Возмущение среды. Волна. Характеристики волн: продольная и поперечные

волны, волновые фронт и поверхность. Параметры плоской волны: амплитуда,
период, частота, циклическая частота, длина волны, волновое число. Уравнения
взаимосвязи параметров волны.

2. Уравнение плоской волны (вывод). Фазовая скорость. Волновой пакет. Группо-
вая скорость. Дисперсия.

3. Волновое уравнение (вывод).
Электромагнитные волны
1. Скорость электромагнитной волны. Волновое уравнение и уравнение плоской

электромагнитной волны. Основные свойства электромагнитных волн.
2. Энергия, переносимая электромагнитной волной. Вектор Умова-Пойтинга.
3. Шкала электромагнитных волн.

РО-1
РО-2

Волновые свойства света.
Интерференция
1. Сложение волн. Когерентные волны. Метод векторных диаграмм. Интерфе-

ренция. Оптический путь. Условия максимумов и минимумов интенсивности
света при интерференции.

2. Интерференция света на тонкой пленке. Интерференция на тонком клине.
Кольца Ньютона.

3. Интерферометры.
Дифракция
1. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля.
2. Дифракция на одной щели. Дифракционная решетка. Условие главных макси-

мумов дифракционной решетки. Разрешающая способность дифракционной
решетки. Критерий Рэлея.

3. Дифракция на атомных структурах. Формула Вульфа-Брэгга.
Поляризация
1. Плоскость поляризации. Естественный и поляризованный свет. Виды поляри-

зованного света.
2. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
3. Поляризаторы. Виды поляризаторов.

РО-1
РО-2
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4. Прохождение естественного и плоскополяризованного света через поляриза-
тор. Закон Малюса.

5. Оптически активные среды.

Тепловое излучение
1. Тепловое излучение. Свойства теплового излучения. Термодинамическое опи-

сание теплового излучения. Спектральная функция излучательной способно-
сти. Энергетическая светимость. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.

2. Описание теплового излучения в рамках квантовой теории, формула Планка.
Закон Стефана-Больцмана. Температурная зависимость функции Планка. За-
кон смещения Вина.

РО-1
РО-2

Квантовые свойства света.
1. Корпускулярно-волновой дуализм. Фотон. Энергия, масса, импульс фотона.
2. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
3. Эффект Комптона.
4. Давление света.

РО-1
РО-2

Основы квантовой механики и атомной физики.
4. Микрочастицы. Гипотеза де Бройля. Опыт Дэвиссона и Джермера.
5. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
6. Волновая функция. Физический смысл волновой функции. Условие нормиров-

ки волновой функции.
7. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.

РО-1
РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

Кинематика. РО-3, РО-4
Динамика поступательного движения. РО-3, РО-4
Текущий контроль успеваемости (ПК-1) РО-1
Динамика вращательного движения. РО-3, РО-4
Идеальный газ. РО-3, РО-4
Текущий контроль успеваемости (ПК-2) РО-1
Термодинамика идеального газа. РО-3, РО-4

Часть 2

1

Электростатика. РО-3, РО-4
Постоянный электрический ток. РО-3, РО-4
Текущий контроль успеваемости (ПК-1) РО-1
Магнитостатика. РО-3, РО-4
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№
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Планируемые
результаты
обучения

Электрическое и магнитное поле в веществе. РО-3, РО-4
Текущий контроль успеваемости (ПК-2) РО-1
Электромагнитная индукция. Система уравнений Максвелла. РО-3, РО-4

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1

Кинематика.
РО-5, РО-6

Изучение основного закона динамики вращательного движения абсолютно твер-
дого тела.

РО-5, РО-6

Определение момента инерции тел методом трифилярного подвеса РО-5, РО-6
Определение коэффициента Пуассона по методу Клемана – Дезорма. РО-5, РО-6
Определение коэффициента Пуассона методом стоячих звуковых волн. РО-5, РО-6
Определение коэффициента динамической вязкости воздуха методом Пуазейля. РО-5, РО-6

Часть 2

1

Исследование двумерного электростатического поля методом зонда. РО-5, РО-6
Измерение электроемкости конденсатора.

РО-5, РО-6

Изучение зависимости сопротивления проводников и полупроводников от темпе-
ратуры.

РО-5, РО-6

Измерение удельного заряда электрона с помощью магнетрона. РО-5, РО-6
Изучение эффекта Холла в полупроводниках.

РО-5, РО-6

Изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряжен-
ности магнитного поля. РО-5, РО-6

Часть 3

1

Волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
РО-5, РО-6

Интерференция.
РО-5, РО-6

Дифракция. Экспериментальная проверка условия главных максимумов дифрак-
ционной решетки.

РО-5, РО-6

Поляризация. Экспериментальная проверка закона Малюса. РО-5, РО-6
Тепловое излучение абсолютно черного тела. Экспериментальная проверка зако-
на Стефана – Больцмана. РО-5, РО-6

Фотоэффект.
РО-5, РО-6

Изучение спектра излучения атома водорода.
РО-5, РО-6

3.4. Самостоятельная работа обучающегося
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№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1
3

Изучение теоретического материала
РО-1, РО-2

Повторение материала практического занятия. Разбор решений задач. РО-3, РО-4
Подготовка к выполнению лабораторных работ, обработка результатов экспери-
мента, заполнение отчета. РО-5, РО-6

Часть 2

1

Изучение теоретического материала
РО-1, РО-2

Повторение материала практического занятия. Разбор решений задач. РО-3, РО-4
Подготовка к выполнению лабораторных работ, обработка результатов экспери-
мента, заполнение отчета. РО-5, РО-6

Часть 3

1

Изучение теоретического материала
РО-1, РО-2

Подготовка к выполнению лабораторных работ, обработка результатов экспери-
мента, заполнение отчета. РО-5, РО-6
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине .

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (мо-
дулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине ), пред-
ставленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины .

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Трофимова, Т.И. Курс физики: [учебное пособие для вузов] / М.: Ака-
демия, 2006. – 560 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

47

2 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. /
СПб.: Лань, 2007.Т.1. Механика. Молекулярная физика. – 2007. – 352
с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

116

3 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. /
СПб.: Лань, 2007. Т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая
оптика. – 2007. – 480 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

115

4 Савельев, И.В. Курс физики: [учебное пособие для вузов]: в 3-х т. /
СПб.: Лань, 2007. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика
твердого тела. Физика атомного ядра и элементных частиц. – 2007. –
320 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

118

Физика ч. 1
10Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи

для подготовки к интернет-экзамену. Физика [Электронный ресурс]:
учебное пособие. Ч. 1, (Механика и молекулярная физика) / В. Х. Кос-
тюк, Е. Я. Подтяжкин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

11Костюк, Владимир Харитонович. Механика [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум по физике / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелёва ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—
80 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

12Костюк, Владимир Харитонович. Механические колебания [Элек-
тронный ресурс]: методические указания по выполнению лаборатор-
ной работы 1.5 / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелева ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. фи-
зики ; под ред. А. И. Тихонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916320660340700001003.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

13Костюк, Владимир Харитонович. Методические указания к лабора-
торным работам по молекулярной физике и термодинамике [Элек-
тронный ресурс] / В. Х. Костюк, Г. А. Шмелева ; Федеральное агент-
ство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. В.
К. Ли-Орлова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

Физика ч. 2
20Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи

для подготовки к интернет-экзамену. Физика [Электронный ресурс]:
ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916345536174300003603
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015100613325434100000748813
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916320660340700001003
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916405326445400007436
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

учебное пособие. Ч. 2, (Электричество и магнетизм) / В. Х. Костюк, Е.
Я. Подтяжкин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—72 с.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306.

21Крылов, Игорь Александрович. Исследование электростатического
поля методом моделирования [Электронный ресурс]: методические
указания к стендовой лабораторной работе № 2.1 с по электромагне-
тизму / И. А. Крылов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физики.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916512980454500006546.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

22Крылов, Игорь Александрович. Определение емкости конденсатора
[Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной
подготовке студентов к выполнению лабораторной работы № 2.2ст по
электромагнетизму / И. А. Крылов ; Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред.
В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422251768288500004820.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

23Крылов, Игорь Александрович. Определение удельного сопротив-
ления проводника [Электронный ресурс]: методические указания по
самостоятельной подготовке студентов к выполнению лабораторной
работы № 2.3ст по электромагнетизму / И. А. Крылов ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
физики ; под ред. В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422251387834400009588.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

24Крылов, Игорь Александрович. Изучение температурной зависимо-
сти сопротивления металла и полупроводника [Электронный ресурс]:
методические указания к стендовой лабораторной работе № 2.4с по
электромагнетизму / И. А. Крылов ; Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред.
В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916462339231000006943.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

25Крылов, Игорь Александрович. Определение удельного заряда
электрона методом магнетрона [Электронный ресурс]: методические
указания по самостоятельной подготовке студентов к выполнению
лабораторной работы № 2.5ст по электромагнетизму / И. А. Крылов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. физики ; под ред. В. Х. Костюка.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422252150653200003785.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

26Крылов, Игорь Александрович. Изучение эффекта Холла в полу- ЭБС «Биб- Электронный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422555525486300007306
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916512980454500006546
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422251768288500004820
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422251387834400009588
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916462339231000006943
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422252150653200003785
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

проводниках [Электронный ресурс]: методические указания по само-
стоятельной подготовке студентов к выполнению лабораторной рабо-
ты № 2.6ст по электромагнетизму / И. А. Крылов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
физики ; под ред. В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515503953455700007074.

лиотех» ресурс

27Крылов, Игорь Александрович. Изучение зависимости магнитной
проницаемости ферромагнетика от напряжененности магнитного поля
[Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной
подготовке студентов к выполнению лабораторной работы № 2.7ст по
электромагнетизму / И. А. Крылов ; Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред.
В. Х. Костюка.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422280592613400004490.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

Физика ч. 3
30Костюк, Владимир Харитонович. Справочные материалы и задачи

для подготовки к интернет- экзамену. Физика [Электронный ресурс]:
учебное пособие. Ч. 3, (Оптика. Атомная и ядерная физика) / В. Х.
Костюк, Е. Я. Подтяжкин ; Федеральное агентство по образованию;
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—76
с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422560735786900003449.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

31Кабанов, Олег Альбертович. Волны. Перенос энергии электромаг-
нитной волной [Электронный ресурс]: методические указания к лбо-
раторной работе № 3.1 по физике / О. А. Кабанов, Н. Г. Демьянцева ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. И. П. Игошина.—Изд.
2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—16 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016031614361633500000747782

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

32Кабанов, Олег Альбертович. Интерференция [Электронный ресурс]:
методические указания к лабораторной работе №3.2 по физике / О. А.
Кабанов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физики ; под ред. И. П. Игошина.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2016.—16 с: ил.—Зпгл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060214345807000000748824.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

33Кабанов, Олег Альбертович. Дифракция [Электронный ресурс]: ме-
тодические указания к лабораторной работе № 3.3 / О. А. Кабанов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; ред. И. П. Игошин.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515503953455700007074
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422280592613400004490
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422560735786900003449
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016031614361633500000747782
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060214345807000000748824
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017040610535986300000747007
34Кабанов, Олег Альбертович. Поляризация [Электронный ресурс]:

методические указания к лабораторной работе № 3.4. Физика (общая)
/ О. А. Кабанов ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. И. П. Игоши-
на.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—12 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041016071612300000742373.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

35Кабанов, Олег Альбертович. Тепловое излучение абсолютно черно-
го тела [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной
работе № 3.5 / О. А. Кабанов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред.
И. П. Игошина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—12 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печатной публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041015514303100000741032.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

36Игошин, Иван Петрович. Фотоэффект: методические указания к лабо-
раторной работе 3.6 по физике / И. П. Игошин, Е. В. Смельчакова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. физики ; ред. О. А. Кабанов.—Иваново:
Б.и., 2015.—16 с: ил.
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610242626600000744369

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

37Крылов, Игорь Александрович. Изучение спектра излучения ато-
мов водорода [Электронный ресурс]: методические указания к лабо-
раторной работе № 3.7 по оптике / И. А. Крылов, Е. Я. Подтяжкин, Г.
А. Шмелева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. физики ; под ред. В. Х. Костюка.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916353488878100005005.

ЭБС «Биб-
лиотех»

Электронный
ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Волков, Владимир Николаевич. Физика: учеб. пособие для втузов: в 3
т. / В. Н. Волков, Г. И. Рыбакова, М. Н. Шипко ; Иван. гос. энерг. ун-т.—
Иваново: Б.и., 1993. Т .1: Механика. Основы молекулярной физики и
термодинамики / под ред. Шипко М. Н..—1993.—193 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

16

2 Волков, Владимир Николаевич. Физика: учеб. пособие для втузов: в 3
т. / В. Н. Волков, Г. И. Рыбакова, М. Н. Шипко ; Иван. гос. энерг. ун-т.—
Иваново: Б.и., 1993. Т. 2: Электричество и магнетизм / под ред. М. Н.
Шипко.—1993.—198 с: ил.

фонд библио-
теки ИГЭУ

16

3 Волков, Владимир Николаевич. Физика: учеб. пособие для втузов: в 3
т. / В. Н. Волков, Г. И. Рыбакова, М. Н. Шипко ; Иван. гос. энерг. ун-т.—
Иваново: Б.и., 1993. Т. 3: Волновая оптика. Физика атомного ядра.—
1993.—160 с.

фонд библио-
теки ИГЭУ

16

6.3. Нормативные и правовые документы

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017040610535986300000747007
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041016071612300000742373
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015041015514303100000741032
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110610242626600000744369
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916353488878100005005
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Не используются.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа-
ционно-образовательная среда
ИГЭУ

По логину и па-
ролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных на-
учных изданий – научная элек-
тронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный
доступ к ос-
новной коллек-
ции (по под-
писке  РФФИ)

……

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Часть 1 «Физика»

Изучение теоретического
материала

Проработка лекционного материала по
рукописному конспекту лекций.
Изучение материала раздела Физика ч.1
по учебнику [1], по списку основной ли-
тературы. Параграфы: §1-9, 11-13, 16-19,
41-45, 50-59, 140-142, 146.

Изучать курс физики следует сис-
тематически в течение всего учеб-
ного процесса. Избрав учебное
пособие в качестве основного
нужно его придерживаться при
изучении всего раздела дисципли-
ны. При отсутствии полного и яс-
ного ответа на некоторые вопросы
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Или (альтернатива) [2], по списку основ-
ной литературы. Параграфы: в соответст-
вии с темами лекций по РПД.
Изучение материала раздела Физика ч.1
по учебнику[1], по списку дополнитель-
ной литературы. Параграфы: все.

необходимо обратиться к другим
учебным пособиям. При изучении
материала необходимо обратить
внимание на знание и понимание
смысла физических понятий, фи-
зических величин и физических
законов. Владение основным по-
нятийным аппаратом курса физи-
ки, умение объяснять физические
явления должно быть направлено
на решение задач различного типа
и уровня сложности, приведенных
в ФОС.
При подготовке к экзамену реко-
мендуется проработать конспект
лекций и рекомендуемую литера-
туру, с цель сформировать общий
взгляд на радел физики. Выучить
наизусть формулировки законов и
определений.

Повторение материала
практического занятия.
Разбор решений задач.

Практические занятия по решению задач
из пособия [10], по списку основной ли-
тературы.

Решение задач должно проходить
систематически. Рекомендуется
самостоятельно проработать ре-
шения задач, записанные на прак-
тическом занятии. Необходимо
методично после каждого практи-
ческого занятия самостоятельно
решать задачи из указанного по-
собия.

Подготовка к выполнению
лабораторных работ, об-
работка результатов экс-
перимента, заполнение
отчета.

Подготовка к выполнению лабораторных
работ:
№1 – [13], №2 – [11], №3 – [11],
№4 – [12], №5 – [12], №6 – [13],
по списку основной литературы.
Выполнить лабораторную работу соглас-
но инструкции, содержащейся в методи-
ческих указаниях к выполнению работы.
Провести измерения, обработку результа-
тов эксперимента. Заполнить отчет.

При подготовке к выполнению
лабораторных работ составить
заготовку отчета, содержащую №
работы, тему работы, цель работы,
конспект теоретического обосно-
вания работы, таблицы экспери-
ментальных данных.

Часть 2 «Физика»

Изучение теоретического
материала

Проработка лекционного материала по
рукописному конспекту лекций.
Изучение материала раздела Физика ч.2
по учебнику [1], по списку основной ли-
тературы. Параграфы: §77-89, 92-100,
109-120, 122-123, 126, 130-133, 135-139.
Или (альтернатива) [3], по списку основ-
ной литературы. Параграфы: в соответст-
вии с темами лекций по РПД.
Изучение материала раздела Физика ч.2
по учебнику[2], по списку дополнитель-
ной литературы. Параграфы: все.

Изучать курс физики следует сис-
тематически в течение всего учеб-
ного процесса. Избрав учебное
пособие в качестве основного
нужно его придерживаться при
изучении всего раздела дисципли-
ны. При отсутствии полного и яс-
ного ответа на некоторые вопросы
необходимо обратиться к другим
учебным пособиям. При изучении
материала необходимо обратить
внимание на знание и понимание
смысла физических понятий, фи-
зических величин и физических
законов. Владение основным по-
нятийным аппаратом курса физи-
ки, умение объяснять физические
явления должно быть направлено
на решение задач различного типа
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и уровня сложности, приведенных
в ФОС.
При подготовке к экзамену реко-
мендуется проработать конспект
лекций и рекомендуемую литера-
туру, с цель сформировать общий
взгляд на радел физики. Выучить
наизусть формулировки законов и
определений.

Повторение материала
практического занятия.
Разбор решений задач.

Практические занятия по решению задач
из пособия [10], по списку основной ли-
тературы.

Решение задач должно проходить
систематически. Рекомендуется
самостоятельно проработать ре-
шения задач, записанные на прак-
тическом занятии. Необходимо
методично после каждого практи-
ческого занятия самостоятельно
решать задачи из указанного по-
собия.

Подготовка к выполнению
лабораторных работ, об-
работка результатов экс-
перимента, заполнение
отчета.

Подготовка к выполнению лабораторных
работ:
№1 – [21], №2 – [22], №3 – [23],
№4 – [24], №5 – [25], №6 – [26],
[27], по списку основной литературы.
Выполнить лабораторную работу соглас-
но инструкции, содержащейся в методи-
ческих указаниях к выполнению работы.
Провести измерения, обработку результа-
тов эксперимента. Заполнить отчет.

При подготовке к выполнению
лабораторных работ составить
заготовку отчета, содержащую №
работы, тему работы, цель работы,
конспект теоретического обосно-
вания работы, таблицы экспери-
ментальных данных.

Часть 3 «Физика»

Изучение теоретического
материала

Проработка лекционного материала по
рукописному конспекту лекций.
Изучение материала раздела Физика ч.1
по учебнику [1], по списку основной ли-
тературы. Параграфы: §153-156, 161-164,
170-172, 176, 180, 183, 185, 190-192, 197-
200, 202-207, 213-217, 220, 256.
Или (альтернатива) [3], по списку основ-
ной литературы. Параграфы: в соответст-
вии с темами лекций по РПД.
Изучение материала раздела Физика ч.3
по учебнику[3], по списку дополнитель-
ной литературы. Параграфы: все.

Изучать курс физики следует сис-
тематически в течение всего учеб-
ного процесса. Избрав учебное
пособие в качестве основного
нужно его придерживаться при
изучении всего раздела дисципли-
ны. При отсутствии полного и яс-
ного ответа на некоторые вопросы
необходимо обратиться к другим
учебным пособиям. При изучении
материала необходимо обратить
внимание на знание и понимание
смысла физических понятий, фи-
зических величин и физических
законов. Владение основным по-
нятийным аппаратом курса физи-
ки, умение объяснять физические
явления должно быть направлено
на решение задач различного типа
и уровня сложности, приведенных
в ФОС.
При подготовке к экзамену реко-
мендуется проработать конспект
лекций и рекомендуемую литера-
туру, с цель сформировать общий
взгляд на радел физики. Выучить
наизусть формулировки законов и
определений.
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Подготовка к выполнению
лабораторных работ, об-
работка результатов экс-
перимента, заполнение
отчета.

Подготовка к выполнению лабораторных
работ:
№1 – [31], №2 – [32], №3 – [33],
№4 – [34], №5 – [35], №6 – [36],
№7 – [37], по списку основной литерату-
ры.
Выполнить лабораторную работу соглас-
но инструкции, содержащейся в методи-
ческих указаниях к выполнению работы.
Провести измерения, обработку результа-
тов эксперимента. Заполнить отчет.

При подготовке к выполнению
лабораторных работ составить
заготовку отчета, содержащую №
работы, тему работы, цель работы,
конспект теоретического обосно-
вания работы, таблицы экспери-
ментальных данных.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине  применяются сле-
дующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспече-
ния Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглашени-
ем)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглашени-
ем)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности потока.

2 Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского
типа, текущего контроля и про-
межуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

3 Учебная лаборатория для груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации:
В-303 учебная лаборатория
«Электричество и магнетизм»

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электричество и
магнетизм" (3 шт.).
Лабораторный стенд по теме «Электричество и магнетизм» (4
шт.).

4 Учебная лаборатория для груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации:
В-305 учебная лаборатория «Оп-
тика и атомная физика»

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.
Комплект лабораторного оборудования:
Гониометр ГС-5 № 7807002;
РМС №1 "Геом. оптика, поляр. и дифракция" (2 шт.);
РМС №2 "Интерференция" (2 шт.);
РМС №3 "Дифракция" (2 шт.);
РМС №5 "Дисперсия и дифракция" (2 шт.);
Фотометрическая скамья ФС-М 020024

5 Учебная лаборатория для груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации:
В-307 учебная лаборатория «Ме-
ханика»

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.

6 Учебная лаборатория для груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации:
В-309 учебная лаборатория «Ме-
ханика»

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.
Лабораторные установки, комплектация:
Оборотный маятник (3 шт.);
Маятник Обербека (3 шт.)

7 Учебная лаборатория для груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций для текущего контро-
ля и промежуточной аттестации:
В-311 учебная лаборатория
«Термодинамика и молекулярная
физика»

Специализированная мебель для обучающихся с количеством по-
садочных мест – не менее численности группы/подгруппы.
Лабораторные установки, комплектация:
Сосуд с исследуемой жидкостью (глицерин), набор шариков,
штангенциркуль, измерительная лента, секундомер (2 шт.);
Генератор звуковых колебаний акустическая система, стеклянный
цилиндр, измерительная лента (2 шт.);
Стеклянный баллон с воздухом компрессор, дифференциальный
водяной манометр (3 шт.);
Лабораторные установки, комплектация:
Вискозиметр Пуазейля с эксикатором, термометр, барометр, се-
кундомер (3 шт.);
Лабораторные установки, комплектация:
Трифилярный подвес, набор тел, измерительная лента, секундомер
(3 шт.);

8 Помещения для самостоятельной
работы обучающихся. А-281,
А-288, А-289, А-330.

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об

основных принципах алгоритмизации вычислительных процессов, понимание принципов
программирования на языках высокого уровня, работы с глобальными информационными
ресурсами, формирование умений и практических навыков применения вычислительной
техники, офисных прикладных программ, программирования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные направления философской мысли и базовые
философские категории, методы эмпирического и тео-
ретического научного познания и их взаимосвязь,
принципы системного подхода З(УК-1)-1

Называет методы эмпирического и теоретического
научного познания, системного подхода – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать философские категории, методы  науч-
ного познания  и принципы системного подхода, осу-
ществлять поиск и систематизировать получаемую
информацию для критической оценки явлений обще-
ственной жизни, обоснования своей мировоззренче-
ской позиции У(УК-1)-1

Использует методы научного познания и принципы
системного подхода – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками абстрактного мышления, критического ана-
лиза и синтеза полученной информации и системного
подхода для решения поставленных задач В(УК-1)-1

Применяет системный подход к анализу и синтезу
полученной информации – РО-3

ОПК-1 – способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представ-
лять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Методы поиска, хранения, обработки и анализа ин-
формации из различных источников и баз данных и
возможные форматы её представления З(ОПК-1)-1

Называет методы поиска, хранения, обработки и ана-
лиза информации – РО-4

Информационные, компьютерные и сетевые техноло-
гии, используемые для представления информации
З(ОПК-1)-2

Многообразие информационных, компьютерных и
сетевых технологий – РО-5

УМЕТЬ УМЕЕТ
В соответствии с заданием найти, обработать, сохра-
нить и проанализировать требуемую информацию из
различных источников и баз данных У(ОПК-1)-1

Обрабатывает и анализирует требуемую информацию
из различных источников – РО-6

Выбирать требуемые форматы представления инфор-
мации У(ОПК-1)-2

Выбирает наиболее походящие форматы представле-
ния информации – РО-7

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками поиска, хранения, обработки, анализа ин-
формации из различных источников и баз данных
В(ОПК-1)-1

Применяет навыки поиска, обработки и анализа ин-
формации– РО-8

Навыками применения информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий для представления инфор-
мации в требуемом формате В(ОПК-1)-2

Применяет информационные, компьютерные и сете-
вые технологии для предоставления информации– РО-
9
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Информатика» относится дисциплинам обязательной части, Блока 1

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-

вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч., практическая под-
готовка обучающихся составляет    ч. (не включая установленные нормами времени часы,
отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-
цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамены)).

№
 р
аз
де
ла

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объём учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе прак-

тическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а

(в
 т
ом

чи
сл
е 
пр
ак
ти
че

-
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е 
пр
ое
кт
и-

ро
ва
ни
е

К
он
тр
ол
ь 
са
м
о-

ст
оя
те
ль
но
й 
ра
бо

-
ты

Часть 1

1 Офисное программное обеспечение. Текстовые
процессоры 2 – 4 – – 8 14

2 Офисное программное обеспечение. Электрон-
ные таблицы. 2 – 10 – – 8 20

3 СУБД, базы и банки данных. Альтернативное
офисное программное обеспечение 2 – 12 – – 11 25

4 Технические средства реализации информаци-
онных процессов 2 – – – – 8 10

5
Сетевые технологии. Информационные потоки.
Протоколы, топологии. Глобальная информаци-
онная сеть Интернет

2 – – – – 10 12

Промежуточная аттестация по 1 части экзамен 27

ИТОГО по  1 части дисциплины 10 – 26 – – 45+27 108

Часть 2

6
Алгоритмизация и программирование. Методы
разработки алгоритма. Жизненный цикл про-
граммного обеспечения.

2 – 1 – – 14 17

7 Программирование на языке Паскаль. Блок-
схемы.. Операторы языка. 2 – 3 – – 14 19

8 Программирование на языке Паскаль. Подпро-
граммы-функции, Процедуры. 2 – 6 – – 14 22

9 Программирование на языке Паскаль.. Массивы.
Множества. Циклические вычисления. 2 – 10 – – 14 26

10
Программирование на языке Паскаль. Работа с
типами данных. Работа с файлами. Записи. Ука-
затели. Вычисления.

2 – 6 – – 16 24
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3.2 Содержание теоретической части дисциплины
№

разде-
ла

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Офисное программное обеспечение. Текстовые процессоры 2 РО-1, РО-4, РО-5
2 Офисное программное обеспечение. Электронные таблицы. 2 РО-1, РО-4, РО-5

3 СУБД, базы и банки данных. Альтернативное офисное программное
обеспечение 2 РО-1, РО-4, РО-5

4 Технические средства реализации информационных процессов. 2 РО-1, РО-4, РО-5

5 Сетевые технологии. Информационные потоки. Протоколы, тополо-
гии. Глобальная информационная сеть Интернет 2 РО-1, РО-4, РО-5

6 Алгоритмизация и программирование. Методы разработки алгорит-
ма. Жизненный цикл программного обеспечения. 2 РО-1, РО-4, РО-5

7 Программирование на языке Паскаль. Блок-схемы.. Операторы язы-
ка. 2 РО-1, РО-4, РО-5

8 Программирование на языке Паскаль. Подпрограммы-функции,
Процедуры. 2 РО-1, РО-4, РО-5

9 Программирование на языке Паскаль. Массивы. Множества. Цикли-
ческие вычисления 2 РО-1, РО-4, РО-5

10 Программирование на языке Паскаль. Работа с типами данных. Ра-
бота с файлами. Записи. Указатели. Вычисления 2 РО-1, РО-4, РО-5

ИТОГО по дисциплине 20

Промежуточная аттестация по части 2 зачет

ИТОГО по части 2 10 – 26 – – 72 108
ИТОГО по дисциплине 20 – 52 – – 117+27 216
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3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

3.3.2. Лабораторные работы

№ разде-
ла Наименование лабораторного занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть  1
1

Текстовый редактор Word. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

2
Табличный редактор Exсel. 10

РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

3
СУБД Access. 12

РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

Часть 2

12,13 Линейные и ветвящиеся алгоритмы. 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

14,16,18 Циклические вычисления. Одномерные массивы. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

14,16,18 Итерационные циклы. 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

16,18 Сложные циклы. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

11,20 Нахождение корней уравнения. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

11,20 Решение задач с двухмерными массивами. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

15,16 Процедуры и функции. 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

17 Работа со строковыми типами данных. 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

ИТОГО по дисциплине 52

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4, РО-5
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1.1, РО-1.2

Подготовка к лабораторным работам 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9
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№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

2

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4, РО-5
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

4 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

3

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 2
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

4
Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

5
Работа с конспектами лекций 6 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

ИТОГО по части 1 45

6

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

7

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

8

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

9

Работа с конспектами лекций 4 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

10

Работа с конспектами лекций 5 РО-1, РО-4, РО-5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1, РО-3, РО-4,
РО-5, РО-8, РО-9

Подготовка к лабораторным работам 6
РО-2, РО-3,
РО-6, РО-7
РО-8, РО-9

ИТОГО по части 2 72

ИТОГО по дисциплине 117
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-
ле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и сис-
тематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре соглас-
но принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;

− промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректо-

ра, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-

тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период

зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
1 Информатика. Базовый курс: учебное пособие / под ред. С. В. Си- библиотека ИГЭУ 20
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
моновича. – СПб: Питер, 2007. – 640 с.

2 Рудикова, Л. В. Microsoft Office для студента / Л. В. Рудикова.—
СПб: БХВ-Петербург, 2005.—592 с библиотека ИГЭУ 30

6.2. Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Рогожников, Ю.Ю. Проектирование баз данных и разработка при-
ложений в среде Microsoft Access. Методические указания к выпол-
нению лабораторного практикума / Ю.Ю. Рогожников, Л.В. Вино-
градова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина" – Иваново: Б.и., 2007. – 56 с.
Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409165048821559000013
66

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

2

Семашко, В.А. Лабораторные работы по курсу "Информатика" / В.
А. Семашко, С. И. Евсин; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. программного обеспечения компьютер-
ных систем; ред. Е. Р. Пантелеев. – Изд. 3-е. испр. и доп. – Иваново:
Б.и., 2007. – 60 с.
Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409164519482929000085
86

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕ-

НИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (ме-
ждународная реферативная база дан-
ных научных изданий) Web of Science

Свободный

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (ме-
ждународная реферативная база дан-
ных научных изданий) Scopus

Свободный

10 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены
в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Часть 1
Раздел 1. Пакеты прикладных программ. Текстовые процессоры

Работа с конспектами
лекций.

Темы и вопросы, связанные с раз-
нообразием и особенностями
офисных пакетов.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами.

Темы и вопросы, связанные с раз-
нообразием и особенностями
офисных пакетов.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам.

Подготовка к выполнению лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Раздел 2. Электронные таблицы
Работа с конспектами
лекций.

Вопросы, связанные с изучением
возможностей  пакета MS Excel.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами.

Вопросы, связанные с изучением
возможностей  пакета MS Excel.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам.

Подготовка к выполнению лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Раздел 3. Базы и банки данных. Альтернативное офисное программное обеспечение
Работа с конспектами
лекций.

Вопросы, связанные с изучением
возможностей  СУБД MS Access.
А так же связанные использовани-
ем альтернативных офисных про-
грамм.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами.

Вопросы, связанные с изучением
возможностей  СУБД  MS Access.
А так же связанные использовани-
ем альтернативных офисных про-
грамм

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам.

Подготовка к выполнению лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Раздел 4. Технические средства реализации информационных процессов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с тех-
ническими средствами реализации
информационных процессов

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с тех-
ническими средствами реализации
информационных процессов

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 5. Сетевые технологии. Информационные потоки. Протоколы, топологии.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с про-
цессами передачи данных по кана-
лам связи

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с про-
цессами передачи данных по кана-
лам связи

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Часть 2
Раздел 6. Алгоритмизация и программирование.

Методы разработки алгоритма. Жизненный цикл программного обеспечения.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с раз-
работкой алгоритмов

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с раз-
работкой алгоритмов

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лабора-
торным работам.

Подготовка к выполнению лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 7. Программирование на языке Паскаль. Блок-схемы. Операторы языка.
Работа с конспектами
лекций

Вопросы, связанные с освоением
разнообразия элементов блок-
схем.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Вопросы, связанные с освоением
разнообразия элементов блок-
схем.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам

Разработка блок-схемы и написа-
ние программы, вопросы, связан-
ные  с подготовкой к сдаче лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 8. Программирование на языке Паскаль. Подпрограммы-функции,  Процедуры.
Работа с конспектами
лекций

Вопросы, связанные с освоением
операторов языка, организации
подпрограмм.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Вопросы, связанные с освоением
операторов языка, организации
подпрограмм.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам

Разработка блок-схемы и написа-
ние программы, вопросы, связан-
ные  с подготовкой к сдаче лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 9. Программирование на языке Паскаль. Процедуры. Массивы. Множества
Работа с конспектами
лекций.

Темы и вопросы, связанные с при-
менением массивов и множеств.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами.

Темы и вопросы, связанные с при-
менением массивов и множеств.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам.

Разработка блок-схемы и написа-
ние программы, вопросы, связан-
ные  с подготовкой к сдаче лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Раздел 19. Программирование на языке Паскаль. Работа с типами данных. Работа с файлами. Записи. Указате-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

ли.
Работа с конспектами
лекций.

Темы и вопросы, связанные с осо-
бенностями работы с файлами в
пользовательских программах.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами.

Темы и вопросы, связанные с осо-
бенностями работы с файлами в
пользовательских программах.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

Подготовка к лабора-
торным работам.

Разработка блок-схемы и написа-
ние программы, вопросы, связан-
ные  с подготовкой к сдаче лабо-
раторной работы.

Чтение основной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-

дующие информационные технологии:
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета.
Проектор. Экран.

2 Лаборатория (компью-
терный класс) для прове-
дения занятий семинар-
ского типа (лабораторных
занятий), текущего кон-
троля (Б-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.

3 Помещения для само- Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
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стоятельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ИНФОРМАТИКА»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Уровень высшего образования бакалавр

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Конструирования и графики
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины, соотнесенными с общими целями ОПОП, является:
формирование способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

Программа позволяет приобрести знания по приёмам самостоятельной деятельно-
сти при решении образовательных и профессиональных задач; приобрести умения и на-
выки по созданию как простых (рабочих) так и сложных (сборочных) чертежей; обладать
навыками правильного оформления графической информации с учетом требований ЕСКД.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 – способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
методы поиска, хранения, обработки и ана-
лиза информации из различных источников
и баз данных и возможные форматы её
представления
– З(ОПК-1)-1

методы поиска, хранения, обработки и анализа информации
при решении задач инженерной графики и их оформление в
соответствии с требованиями ЕСКД нормативно техниче-
ской документации – РО-1

информационные, компьютерные и сетевые
технологии, используемые для представле-
ния информации
– З(ОПК-1)-2

Информационные и компьютерные технологии при решении
задач инженерной графики и их оформление в соответствии
с требованиями ЕСКД нормативно технической документа-
ции в системах автоматизированного проектирования – РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
в соответствии с заданием найти, обрабо-
тать, сохранить и проанализировать требуе-
мую информацию из различных источников
и баз данных
– У(ОПК-1)-1

найти, обработать, сохранить и проанализировать требуемую
информацию при решении задач инженерной графики, вы-
полнять изображения в соответствии с требованиями ЕСКД
– РО-3

выбирать требуемые форматы представле-
ния информации
– У(ОПК-1)-2

выбирать требуемые форматы представления информации
при решении задач инженерной графики, выполнять изобра-
жения в соответствии с требованиями ЕСКД– РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками поиска, хранения, обработки, ана-
лиза информации из различных источников
и баз данных
– В(ОПК-1)-1

навыками поиска, хранения, обработки, анализа информации
при решении задач инженерной графики, навыками построе-
ния чертежей в системах автоматизированного проектирова-
ния – РО-5

навыками применения информационных,
компьютерных и сетевых технологий для
представления информации в требуемом
формате
– В(ОПК-1)-2

способностью применения информационных, компьютерных
и сетевых технологий при решении задач инженерной гра-
фики, навыками построения чертежей в системах автомати-
зированного проектирования – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на фор-
мирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 94,8 ч., практическая
подготовка 0 часов (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-
кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведе-
ние групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1

1 Стандарты ЕСКД. Общие сведения о видах
проецирования 4 – – – – 1 5

2

Двумерные объекты: задание на чертеже,
геометрические свойства, взаимное поло-
жение и пересечение. Методы преобразо-
вания чертежа

6 – 8 – – 8,6 22,8

3
Трехмерные объекты: задание на чертеже,
геометрические свойства, взаимное поло-
жение и пересечение

6 – 8 – 0,2 8 22

4 Комплексные и метрические задачи 4 – 4 – – 8 16

5

Ознакомление с системами автоматизиро-
ванного проектирования. Адаптация среды
САПР для выполнения чертежей с учетом
требований стандартов ЕСКД

2 – 6 – 0,2 7 15,2

Промежуточная аттестация Экзамен 27

ИТОГО по части 1 дисциплины 22 – 26 – 0,4 32,6 108
Часть 2

6

Компьютерная графика: основные понятия
и технические средства. Принципы созда-
ния и представления графической инфор-
мации.

4 24 – – 0,4 40,6 69

7
Компьютерная графика: технические сред-
ства и применение. Создание реалистиче-
ских 3-х мерных геометрических моделей.

2 16 – – – 21 39

Промежуточная аттестация Зачет

ИТОГО по части 2 дисциплины 6 40 – 0,4 61,6 108

ИТОГО по дисциплине 28 40 26 0,8 94,2 216
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3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции Объем,
часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1
1

Стандарты ЕСКД , требования ЕСКД к оформлению технической доку-
ментации.

2 РО-2

Методы и свойства проецирования. Методы построения обратимых изо-
бражений. Комплексный чертеж прямой и его основные свойства.

2 РО-1

2

Прямые: способы задания на комплексном чертеже, классификация пря-
мых. Определение натуральной величины отрезка прямой. Взаимное по-
ложение прямых

2 РО-1

Плоскости: способы задания на комплексном чертеже, классификация
плоскостей. Принадлежность точки и прямой к плоскости. Взаимное по-
ложение прямой и плоскости

2 РО-1

Взаимное положение плоскостей. Построение пересечения  плоскостей
Методы преобразования чертежа 2 РО-1

3

Многогранники. Точки на поверхности. Пересечение прямой и поверх-
ности. Сечения многогранника 2 РО-1

Построение сечений поверхности плоскостью. Кривые линии. Класси-
фикация кривых. Построение пересечения линий с поверхностью враще-
ния.

2 РО-1

Построение линий пересечения двух поверхностей. Частные  случаи пе-
ресечения поверхностей.

2 РО-1

4 Метрические задачи 2 РО-1
Комплексные задачи 2 РО-1

5 Ознакомление с системами автоматизированного проектирования.
Адаптация среды САПР для выполнения чертежей с учетом требований
стандартов ЕСКД

2 РО-2

Часть 2

6
7

Компьютерная графика: основные понятия, технические средства и при-
менение. 2 РО-2

Принципы создания, хранения и представления графической информа-
ции. 2 РО-2

7 Компьютерная графика: Визуализация геометрических объектов. Созда-
ние ассоциативных чертежей на основе геометрических моделей. 2 РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование практического занятия Планируемые результаты
обучения

Часть 2
РГР.2 «Резьбовое соединение». Выполнение эскизов деталей
резьбового соединения РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Резьбовое соединение: Выполнение сборочной единицы резь-
бового соединения. Выполнение спецификации РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Резьбовое соединение: выполнение шпильки. Выполнение
резьбовых соединений в системе автоматизированного проек- РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
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№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование практического занятия Планируемые результаты
обучения

6

тирования

Резьбовое соединение: выполнение трубных соединений. Вы-
полнение резьбовых соединений в системе автоматизирован-
ного проектирования

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Задание «Сборочная единица». Выполнение эскизов деталей
сборочной единицы с натуры. Технический рисунок. РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Выполнение спецификации, титульного листа в системе авто-
матизированного проектирования. РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Выполнение эскиза корпусной детали (чертеж выполняется в
ручную). РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Выполнение чертежей деталей в системе автоматизированного
проектирования. Выполнение разрезов. Простановка размеров. РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Условности и упрощения сборочного чертежа. Выполнение
сборочного чертежа в системе автоматизированного проекти-
рования.

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Текущий контроль успеваемости – сдача альбома «Сборочная
единица». РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

7

Задание «Деталирование сборочного чертежа и 3D моделиро-
вание». Условности и упрощения сборочного чертежа. Чтение
рабочего чертежа с выполнением рабочих чертежей деталей.

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Эскизы деталей сборочного чертежа: выполнение чертежей де-
талей (2-3 простые детали) в системе автоматизированного
проектирования.

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Эскиз и чертеж корпусной детали сборочного чертежа (чертеж
выполняется в ручную).

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Выполнение  3D моделей деталей. РО-4, РО-5,РО-6
Текущий контроль успеваемости – сдача альбома «Деталиро-
вание сборочного чертежа и 3D моделирование» РО-4, РО-5, РО-6

3.3.2. Лабораторные работы

№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование лабораторной работы
Планируемые результа-

ты
обучения

Часть 1

2

Двухкартинный чертеж точки. Трехкартинный чертеж точки. Чер-
теж прямой. Классификация прямых. Взаимное положение прямых.
Определение видимости на чертеже.

РО-5

Методика построения чертежей: плоскости. Задание на чертеже.
Точка и прямая на плоскости. Классификация плоскостей. Взаимное
положение прямой и плоскости

РО-5

Взаимное положение двух плоскостей. Пересечение прямой с плос-
костью. Пересечение плоскостей. Метод замены плоскостей проек-
ций

РО-5

Текущий контроль успеваемости - проведение контрольной работа
№ 1 «Метрические задачи». РО-5,

Методика построения чертежей: гранные поверхности. Задание на
чертеже Точки на поверхности, плоские сечения поверхности, пере-
сечение прямой и поверхности

РО-5
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№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование лабораторной работы
Планируемые результа-

ты
обучения

3 Методика построения чертежей: поверхности вращения. Задание на
чертеже. Точки на поверхности.

РО-5

Методика построения чертежей: пересечение прямой и поверхности
вращения. РО-5

Методика построения чертежей: пересечение поверхностей враще-
ния. РО-5

4
Текущий контроль успеваемости - проведение контрольной работа
№ 2 «Поверхности». РО-5

Комплексные и метрические задачи РО-5

5

Выполнение шаблона чертежа в системе автоматизированного про-
ектирования РО-3, РО-4,

Выполнение плоского контура в системе автоматизированного про-
ектирования РО-4, РО-5, РО-6

РГР.1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное черчение в
САПР». Выполнение эскизов деталей. Нанесение размеров. Техни-
ческий рисунок

РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование работы

К
ур
со
во
е 
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

 (г
ру
пп
о-

вы
е 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

), 
ча
сы

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

 р
аб
от
ы

(и
нд
ив
ид
уа
ль
ны

е 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

,
вк
лю

ча
я 
пр
ие
м

 к
ур
со
во
й 
ра
бо
ты

 /
за
щ
ит
у 
ку
рс
ов
ог
о 
пр
ое
кт
а)

, ч
ас
ы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

3
РГР.1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное черче-
ние в САПР»: эскиз деревянной детали, технический ри-
сунок, аксонометрия

0,2 РО-4, РО-5, РО-6

5
РГР.1 «Съемка эскизов с натуры и проекционное черче-
ние в САПР».: чертеж детали (три вида по двум задан-
ным), аксонометрия, титульный лист

0,2 РО-4, РО-5, РО-6

Часть 2

6 РГР.2 «Резьбовое соединение»: эскизы деталей и специ-
фикация. 0,2 РО-4, РО-5, РО-6

6 РГР.2 «Резьбовое соединение»: чертежи шпильки и
трубного 0,2 РО-4, РО-5, РО-6
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 «Инженерная графика» – семестр 1
1 Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2

2

Подготовка к лекционным занятиям РО-1
Подготовка к лабораторным  работам РО-5
Подготовка к тестированию и  контрольной работе РО-5

3

Подготовка к лекционным занятиям РО-1
Подготовка к лабораторным  работам РО-5
Подготовка к тестированию и  контрольной работе РО-5
Выполнение РГР РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

4

Подготовка к лекционным занятиям РО-1
Подготовка к лабораторным  работам РО-5
Подготовка к тестированию и  контрольной работе РО-5
Выполнение домашнего задания РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

5

Подготовка к лекционным занятиям РО-1, РО-2
Подготовка к лабораторным  работам РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к тестированию РО-5
Выполнение РГР РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

Часть 2

6

Подготовка к тестированию РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к лабораторным  работам РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Выполнение РГР РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Выполнение домашнего задания РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к зачету по курсу РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

7

Подготовка к тестированию РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к лабораторным  работам РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Выполнение домашнего задания РО-3, РО-4, РО-5, РО-6
Подготовка к зачету по курсу РО-3, РО-4, РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствии с принятой в

ИГЭУ системой «РИТМ»;
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Егорычева, Е.В. Решение задач по начертательной геометрии [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ствен-ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Иваново,
2014. – 352 с.
– Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. – Режим
доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

2.

Егорычева, Е. В. Инженерная графика: готовимся к контролям [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Егорычева. – Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Ива-
ново, 2016.– 132 с.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

3.
Егорычева Е.В. Соединения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В.
Его-рычева ; Ивановский государственный энергетический университет
имени В. И. Ленина. – Иваново, 2014. – 152 с.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315291462700002738434
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016120911565382600000745873
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582

4.

Егорычева, Е.В. Деталирование сборочного чертежа [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Егорычева Е.В., Волкова М.Ю. – Министерство
образова-ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государствен-ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Ива-
ново, 2016. – 96 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. пуб-
ликации. –
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

5.

Егорычева, Е.В. Пересечение поверхностей [Электронный ресурс]:
учеб. по-собие / Е.В. Егорычева, А.М. Федотов. – Министерство обра-
зования и наука Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергети-ческий университет им. В. И. Ленина", Ивано-
во, 2011. – 104 с.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.

Волкова, М.Ю. Руководство по выполнению рефератов, курсовых и
научных студенческих работ по графическим дисциплинам [Элек-
тронный ресурс]: Учеб. пособие / ФГБОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В.И. Ленина".– Иваново,
2014.– 80 с.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015011615585513400000744047

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

7.

Волкова, М.Ю. Алгоритмы компьютерной графики [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Волкова М.Ю., Милосердов Е.П. – Министер-
ство образо-вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государ-ственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина", Иваново, 2015. – 120 с. – Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия
печат. публикации. –
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

8.

Бойков, А.А. Разработка технической документации в системе
AutoCAD [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Бойков, А.А.
Сидоров, А.М. Фе-дотов. – «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2016. - 112 с. –
Загл. с тит. экрана.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

электрон-
ный ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

Тексты стандартов ЕСКД по соответствующим поисковым запро-
сам (их формирование входит в программу обучения):
ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
ГОСТ 2.002-72 ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам,
применяемым при проектировании.
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-
торских и технологических документов на печатающих и графиче-
ских устройствах вывода ЭВМ.
ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских до-
кументов.
ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.

http://www.robot.bmstu.ru/files/
GOST/gost-eskd.html

https://elib.ispu.ru/reader/book/2019042315265089200002735582
https://elib.ispu.ru/reader/book/2016071513145284100000748424
https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422555139574300003608
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015011615585513400000744047
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015041010171792100000749289
https://elib.ispu.ru/reader/book/2017053114515907200000749398
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские доку-
менты.
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструктор-
ских документов.
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских до-
кументов.
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и пра-
вила их нанесения на чертежах.
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы.
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей,
технических требований и таблиц.
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции.
ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров
отверстий.
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке РФФИ)

9. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке РФФИ)
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел №1. Стандарты ЕСКД. Общие сведения о видах проецирования

Подготовка к лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала, подготовка вопросов, связанных с видами
проецирования

Чтение основной и до-
полнительной литерату-
ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2.
Самостоятельный поиск
и систематизация ин-
формации

Раздел №2. Двумерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,
взаимное положение и пересечение. Методы преобразования чертежа

Подготовка к лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных
тематикой раздела

Чтение основной и до-
полнительной литерату-
ры [1, 2]  п.6.1, [1] п.6.2.
Самостоятельный поиск
и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием
на чертеже прямых и плоскостей, их геометриче-
скими свойствами, взаимным положением и пере-
сечением

См. главу 2 [1] п.6.1,
раздел 2 [2] п.6.1, кон-
спект лекций

Подготовка к тестирова-
нию и  контрольной рабо-
те

Подготовка к тестированиям, вопросы которых оп-
ределены тематикой раздела. Подготовка к кон-
трольной работе  «Метрические задачи».

См. главу 3, 4 [1] п.6.1,
раздел [2] п.6.1, кон-
спект лекций

Раздел №3. Трехмерные объекты: задание на чертеже, геометрические свойства,
взаимное положение и пересечение

Подготовка к лекционным
занятиям

Самостоятельное изучение теоретического мате-
риала. Подготовка тем и вопросов, определенных
тематикой раздела

См. главу 2.5 [1] п.6.1,
раздел 1 [2] п.6.1, кон-
спект лекций

Подготовка к
лабораторным работам

Подготовка тем и вопросов, связанных с заданием
на чертеже поверхностей вращения и гранных по-
верхностей, их геометрическими свойствами, вза-
имным положением и пересечением

См. главу 7, 8 [1] п.6.1,
конспект лекций

Подготовка к тестирова-
нию и  контрольным ра-
ботам

Подготовка к тестированиям, вопросы которых оп-
ределены тематикой раздела. Подготовка к кон-
трольной работе  «Поверхности».

См. раздел 3.2 [1] п.6.1,
конспект лекций

Выполнение РГР.1

«Съемка эскизов с натуры и проекционное черче-
ние в САПР»:
-титульный лист;
- эскиз деревянной детали;
- технический рисунок детали (аксонометрия);
- чертеж детали (три вида по двум заданным). Тех-
нический рисунок (аксонометрия);

См. раздел № 3 п. 6.1;
раздел № 4 п. 6.1

Раздел №4. Комплексные и метрические задачи

Подготовка к
лабораторным работам

Подготовка тем и вопросов, связанных с алгорит-
мами решения комплексных и метрических задач

См. главу 9 [1] п.6.1, 2]
п.6.2, конспект лекций

Выполнение задания №1
«Пересечение поверхно-
стей»

Выполнение задания «Пересечение поверхностей
вращения»

См. главу 8 [1] п.6.1, [2]
п.6.2, конспект лекций

Раздел №5. Ознакомление с системами автоматического проектирования.
Адаптация среды САПР для выполнения чертежей с учетом требований стандартов ЕСКД

Подготовка к лаборатор- Подготовка к тестированиям, вопросы которых оп- См. п. 6.3; См. [2] п.6.2,
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

ным работам ределены тематикой раздела. Подготовка тем и во-
просов, связанных с созданием шаблона

конспект лекций

Выполнение РГР.1

«Съемка эскизов с натуры и проекционное черче-
ние в САПР»:
-шаблон чертежа;
-прлоский контур

См. [3] п. 6.1; [4] п. 6.1

Раздел №6. Компьютерная графика: основные понятия и технические средства

Подготовка к практиче-
ским работам

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-
нием чертежей в системе автоматизированного
проектирования

См. раздел 1 [5] п.6.1,
конспект лекций

Выполнение РГР.2
«Резьбовое соединение»

Работа«Резьбовое соединение» :
-титульный лист;
- эскизы деталей;
- спецификация;
-сборочный чертеж;
- чертеж шпильки в системе автоматизированного
проектирования
- чертеж трубного соединения в системе автомати-
зированного проектирования

См. раздел 1 [5] п.6.1,
конспект лекций
См. главу 3, 4 [3] п.6.1,
[4, 5] п.6.1, конспект
лекций

Выполнение задания №2
«Сборочная единица»

Работа «Сборочная единица».:
-титульный лист;
-чертежи деталей в системе автоматизированного
проектирования;
-чертеж корпусной детали в ручную;
-сборочный чертеж в системе автоматизированного
проектирования;
-спецификация.

См. главу 3, 4 [3] п.6.1,
[4, 5] п.6.1, конспект
лекций

Раздел №7. Компьютерная графика: технические средства и применение

Подготовка к практиче-
ским работам

Подготовка тем и вопросов, связанных с построе-
нием моделей и ассоциативных чертежей в системе
автоматизированного проектирования

См. главу 2, 3 [3] п.6.1,
[5, 6] п.6.1, конспект
лекций

Выполнение задания №3
«Деталирование
сборочного чертеж и 3D
моделирование»

Работа «Деталирование сборочного чертеж и 3D
моделирование»:
-титульный лист;
- корпусная деталь;
-модели и ассоциативные чертежи  деталей.

См. главу 3, 4 [6] п.6.1,
конспект лекций

Подготовка к зачету по
курсу

Повторение теоретического материала, совершен-
ствование навыков работы с автоматизированными
системами компьютерной графики

См. [6] п.6.1, конспект
лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение
№ Наименование программного

обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 АutoCAD Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий се-
минарского типа, теку-
щего контроля и проме-
жуточной аттестации.

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория (компью-
терный класс) для прове-
дения занятий семинар-
ского типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с установленной программой САПР и подключением к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330; Б–239; Б–330; Б–
331)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины является приобретение следующих знаний, умений и
навыков, необходимых для формирования общепрофессиональной компетенции в области
эксплуатации теплоэнергетики и теплотехники.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-2 – способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные законы
естественнонаучных
дисциплин З (ОПК-2)-1

Основные понятия, законы, теоретические основы и зависимости по
данному курсу – РО-1

Методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования З(ОПК–2)-2

Методы экспериментального исследования – РО -2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выявлять
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности У(ОПК-2)-1

Выявлять естественнонаучную сущность проблем – РО-3

Выбирать методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач
У(ОПК-2)-2

Выбирать методы теоретического исследования при решении
поставленных задач – РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения
основных законов
естествознания для
разрешения проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности В(ОПК-2)-1

Навыками применения основных законов естествознания для разрешения
проблем, возникающих в ходе экспериментальной деятельности –РО-5

Навыками применения
методов математического
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования В(ОПК-2)-2

Навыками экспериментального исследования – РО-6



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам раздела «Блок 1.
Дисциплины(модули)», обязательной части учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Из них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 84,8 часа,
практическая подготовка обучающегося составляет 0 часов (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
трудоемкости (объема) приведена в таблице:
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практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1

1 Основные законы, понятия и количественные
соотношения в химии 2 2 3 12 19

2 Общие закономерности химических
процессов 6 6 7 0,4 13 32,4

3
Строение атома, строение вещества.
Периодический закон и периодическая
система элементов Д.И.Менделеева

6 6 4 13,6 29,6

Промежуточная аттестация
по части 1 дисциплины экзамен 27

ИТОГО по части 1 дисциплины 14 14 14 0,4 38,6 108

Часть 2
4 Растворы и дисперсные системы 6 8 6 0,4 32,6 53

5 Окислительно-восстановительные и
электрохимические процессы 8 6 8 33 55

Промежуточная аттестация
по части 2 дисциплины зачет

ИТОГО по части 2 дисциплины 14 14 14 0,4 65,6 108
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ИТОГО по дисциплине 28 28 28 0,8 104,2 216

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1 Основные понятия и количественные соотношения в химии. Закон

эквивалентов
РО-1

2 Химическая термодинамика. Энергетические эффекты химических реакций.
Термохимические расчёты РО-1

2 Энтропия и её изменения в физико-химических процессах. Второй закон
термодинамики. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. РО-1

2 Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на
скорость реакции. Катализ РО-1

3
Строение атома. Квантово-механическое объяснение строения атома.
Квантовые числа. Электронные формулы. Принципы заполнения атомных
орбиталей. Энергетические характеристики атома

РО-1

3 Химическая связь. Определение и характеристики химической связи.
Ковалентная связь. Ионная связь. Спин-валентность

РО-1

3 Гибридизация атомных орбиталей. Водородная связь. Периодический закон и
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева РО-1

Часть 2

4
Дисперсные системы. Растворы, общие сведения. Коллигативные свойства
растворов неэлектролитов. Методы определения молекулярной массы
растворённого вещества

РО-1

4
Растворы электролитов. Электропроводность растворов. Слабые электролиты.
Степень диссоциации, способы её определения. Константа диссоциации.
Изотонический коэффициент. Закон разбавления Оствальда

РО-1

4

Сильные электролиты. Реакции в растворах электролитов. Кислотно-
основные свойства веществ в растворах Ионное произведение воды,
водородный показатель. Индикаторы. Равновесие на границе
малорастворимый электролит–раствор. Произведение растворимости.

РО-1

5 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Методы подбора
коэффициентов в уравнениях ОВР. Количественные характеристики и РО-1
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Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

направление ОВР

5

Процессы на границе раздела металл–раствор. Электродные потенциалы.
Стандартный водородный электрод. Уравнение Нернста. Ряд напряжений. .
Химические источники тока. Гальванический элемент Якоби–Даниэля. Расчёт
ЭДС гальванического элемента. Поляризационные явления в гальванических
элементах.
в гальванических элементах

РО-1

5 Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия металлов, виды коррозии и способы
защиты металлов от коррозии

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1 Основные законы химии РО-1, РО-3,
РО-4

2 Химическая термодинамика, II закон РО-1, РО-3,
РО-4

2 Химическая кинетика РО-1, РО-3,
РО-4

2 Химическое равновесие РО-1, РО-3,
РО-4

2 Строение атома РО-1, РО-3
3 Химическая связь РО-1, РО-3

3 Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И.
Менделеева РО-1, РО-3

Часть 2

4 Способы выражения состава растворов РО-1, РО-3,
РО-4

4 Свойства растворов неэлектролитов РО-1, РО-3,
РО-4

4 Равновесие в растворах электролитов. Ионное произведение воды, pH,
произведение растворимости

РО-1, РО-3,
РО-4

5 Окислительно-восстановительные реакции РО-1, РО-3,
РО-4

4 Гидролиз. Ионные реакции в растворах электролитов. РО-1, РО-3,
РО-4

5 Электродные потенциалы. Расчёт ЭДС гальванического элемента РО-1, РО-3,
РО-4

5 Коррозия металлов. Способы защиты металлов от   коррозии. РО-1, РО-3,
РО-4



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1 Определение молярной массы эквивалентов металла (лабораторная
работа). I текущий контроль

РО-2; РО-5;
РО-6

1; 2 Химическая термодинамика, I закон (теоретическое занятие) – 1 час.
Основные законы химии. I промежуточный контроль – 1 час.

РО-1, РО-3,
РО-4

2 Скорость химических реакций (лабораторная работа). II текущий
контроль

РО-2; РО-5 РО-
6

2 Химическое равновесие (лабораторная работа) РО-2; РО-6

2
Химическая кинетика. Химическое равновесие.
II промежуточный контроль. РО-1, РО-3,

РО-4

3 Строение вещества (теоретическое занятие) РО-1;  РО-3

2 Работа над ошибками в текущих и промежуточных контролях РО-1 – РО-6

Часть 2

4 Концентрация (лабораторная работа). I текущий контроль РО-2; РО-5;
РО-6

4 Способы выражения состава растворов.
I промежуточный контроль

РО-1;РО-3; РО-
4

4 Свойства растворов электролитов (теоретическое занятие) РО-1;РО-3; РО-
4

5
Окислительно-восстановительные реакции в растворах (лабораторная
работа). II текущий контроль. РО-1;РО-4; РО-

6

4
Растворы неэлектролитов и электролитов.
II промежуточный контроль РО-1;РО-3; РО-

4

5 Электролиз (теоретическое занятие) РО-1;РО-3; РО-
4

5 Коррозия металлов. Катодная защита от коррозии (лабораторная работа) РО-2; РО-5;
РО-6
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2 Общие закономерности химических процессов 0,4 РО-1;РО-3; РО-4
4 Растворы и дисперсные системы 0,4 РО-1;РО-3; РО-4

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы Планируемые

результаты обучения
Часть 1

1
подготовка к лабораторным работам и оформление отчётов РО-2, РО-5
подготовка к лекциям, практическим занятиям и промежуточным
контролям РО-1, РО-3, РО-4

2

подготовка к лабораторным работам и оформление отчётов РО-1, РО-5
подготовка к лекциям, практическим занятиям и промежуточным
контролям РО-1, РО-3, РО-4

выполнение РГР РО-1, РО-3; РО-4

3
подготовка к лабораторным занятиям РО-1, РО-5
подготовка к лекциям и  практическим занятиям РО-1, РО-3, РО-4

Часть 2

4

подготовка к лабораторным работам и оформление отчётов РО-2, РО-5
подготовка к лекциям, практическим занятиям и промежуточным
контролям РО-1, РО-3, РО-4

выполнение РГР РО-1, РО-3, РО-4
подготовка к зачету РО-1 – РО-6

5

подготовка к лабораторным работам и оформление отчётов РО-2, РО-5

подготовка к лекциям и  практическим занятиям РО-1, РО-3, РО-4

подготовка к зачету РО-1, РО-3, РО-4

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;



– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в
электронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре,

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Коровин Н.В. Общая химия: [учебник для технических вузов] / Н.В.
Коровин. – М.: Высшая школа, 2002.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

277

2
Задачи и упражнения по общей химии: [учебное пособие для вузов] /
Б.И. Адамсон и [др.]; под ред. Н.В. Коровина. – М.:  Высшая школа,
2003.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

277

3

Пирогов, А. И. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. И. Пирогов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2010.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322489309800002629 .

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

4

Методические указания к выполнению лабораторных работ по общей
химии [Электронный ресурс] / В. К. Абросимов [и др.] ; М-во
образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-т, Каф. химии и
химических технологий в энергетике; под ред. В. К. Абросимова. —
Электрон. данные.—Иваново., 2000.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

5

Пакет заданий по текущим и промежуточным контролям
[Электронный ресурс]: методическая разработка для студентов 1 курса
/ И. М. Арефьев [и др.] ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и
химических технологий в энергетике ; под ред. А. И. Пирогова.—Изд.
2-е, испр. и доп.—Электрон. данные.—Иваново, 2011.—(Серия
"Химия и химические технологии в энергетике").—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504780099000004676

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

6

Лукина, В. Б. Химическая кинетика. Химическое равновесие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Лукина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново, 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электронная
версия печат. публикации
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762

ЭБС
«Библиотех» Электронный

ресурс

7

Ионов, А. В.. Основные понятия, законы и количественные
соотношения в химии. Концентрация [Электронный ресурс]:
методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса /
А. В. Ионов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергетике.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2005.—64 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515401558362300001175

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916322489309800002629
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916370014841000009535
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504780099000004676
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031409231526400000745762
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515401558362300001175


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

8

Иванова, Н. Г. Энергетические эффекты и направление химических
процессов [Электронный ресурс]: методические указания для
самостоятельной работы студентов 1 курса / Н. Г. Иванова, И. М.
Арефьев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в
энергетике ; под ред. А. В. Ионова.—Электрон. данные.—Иваново,
2012.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

9

Иванова, Н. Г. Окислительно-восстановительные реакции
[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной
работы студентов / Н. Г. Иванова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и
химических технологий в энергетике ; под ред. В. Б. Лукиной.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—40 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

10

Панкратов, Ю. П. Растворы неэлектролитов и электролитов
[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной
работы студентов 1 курса / Ю. П. Панкратов, И. М. Арефьев, А. В.
Ионов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в энергетике ;
под ред. Б. М. Ларина.—Электрон. данные.—Иваново, 2010.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411124036700003058

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

11

Трофименко, М. И. Электрохимические процессы [Электронный
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов
1 курса / М. И. Трофименко ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. химии и
химических технологий в энергетике ; под ред. А. В. Ионова.—
Электрон. данные.—Иваново, 2012.—52 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Пирогов, Александр Иванович. Общая химия [Электронный
ресурс]: комплексное учебное пособие. Ч.1 / А. И. Пирогов ;
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново,
2015.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357

ЭБС
«Библиотех»

Электронный
ресурс

2 Пирогов, А. И. Общая химия [Электронный ресурс]: комплексное ЭБС

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515504501926200003675
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014101515370823200000747393
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411124036700003058
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422155350836900009261
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514114760900000746357


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

учебное пособие. Ч.2 / А. И. Пирогов ; ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново, 2015.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786

«Библиотех»
Электронный

ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

Не предусматриваются

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 https://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная электронная
база данных) издательства
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный
доступ к
основной
коллекции
(по подписке
РФФИ)

10 https://arbicon.ru

АРБИКОН:
Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015110514142489300000749786


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и
пользователей
образовательных
электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная
библиотека «Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база
данных (реферативная база
данных научных изданий –
научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Web of
Science

Свободный
доступ к
основной
коллекции
(по подписке
РФФИ)

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный
доступ к
основной
коллекции
(по подписке
РФФИ)

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы
данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Для хорошего усвоения изучаемого предмета необходимо активное соучастие
обучающихся в получении знаний, а это невозможно без упорной и настойчивой
самостоятельной работы.

Описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины



1) получить в библиотеке рекомендованную литературу;
2) перед каждой лекцией просмотреть материал, изученный ранее, по предлагаемой

теме;
3) перед каждым практическим занятием повторить материал по теме, выполнить

задания преподавателя;
4) для оформления отчета по лабораторной работе использовать методические

указания и задания, выданные преподавателем;
5) для выполнения ПК в системе РИТМ решить примеры задач, выносимых на

контроль;
6) для подготовки к экзамену и зачету (промежуточный контроль) решить примеры

задач, выносимых на контроль.

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины

Используя материалы рабочей программы дисциплины, обучающийся знакомится с
основными темами теоретического материала лекций, планом практических занятий,
темами и заданиями на самостоятельную работу, контролирует затраты времени для
изучения теории и выполнения заданий.

Рекомендации по работе с литературой

Основная литература по изучению дисциплины должна использоваться для
самостоятельной работы согласно рекомендациям в приведенной ниже таблице.

Дополнительная литература используется в качестве альтернативной для  изучения
теоретических вопросов, уточнения необходимых аспектов в практических задачах.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

При подготовке к лекциям обучающийся должен ознакомиться с темами
теоретического курса и рекомендациями при самостоятельной подготовке, изложенными
ниже в таблице.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен повторить
теоретический материал по данной теме, используя конспект лекций и рекомендованную
литературу. Чтобы проверить усвоение материала, полезно отвечать на контрольные
вопросы и решать задачи, которые приводятся после изложения теоретического материала
в методических указаниях. (Чем больше вопросов и задач, тем лучше).

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам
дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел№1 «Основные законы, понятия и количественные соотношения в химии»

Подготовка к
лекции

Изучение основных понятий,
законов, количественных
соотношений химии

См. параграф №3 учебника  [1],Литер.6.1. ,
конспект лекций или Литер.6.2 [1].

Подготовка к
практическому
занятию № 1 и
промежуточному

контролю

Изучение теоретического материала См. параграф №3 учебника  [1],Литер.6.1. ,
конспект лекций или Литер.6.2 [1].

Подготовка к
лабораторной

Изучение теоретического материала
и оформление отчёта Литер.6.1. [4], лаб.работа №1



работе
оформление

отчета
Раздел №2 «Общие закономерности химических процессов»

Подготовка к
лекциям

Изучение вопросов: понятия и
законы термодинамики;
термохимические расчёты;
химическое равновесие; скорость
химических реакций и факторы,
влияющие на скорость реакции;
катализ

Глава 5 (параграфы 5.1–5.5) учебника
[1],литер.6.1.; глава 7 (параграфы 7.1, 7.2, 7.5)
учебника  [1],литер.6.1; главы 2,3 учебного
пособия [3],литер.6.1; [5],литер.6.1;
[6],литер.6.1; конспект лекций, а также
литер.6.2 [1].
.

Подготовка к
практическим
занятиям и

промежуточному
контролю

Изучение теоретического материала

Глава 5 (параграфы 5.1–5.5) учебника
[1],литер.6.1.; глава 7 (параграфы 7.1, 7.2, 7.5)
учебника  [1],литер.6.1; главы 2,3 учебного
пособия [3],литер.6.1; [2],литер.6.1
[5],литер.6.1; [6],литер.6.1; конспект лекций, а
также литер.6.2 [1].

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Изучение теоретического материала
и оформление отчётов

См. описание лабораторных работ в МУ №
1181, [4],литер.6.1

Выполнение РГР
Изучение теоретического
материала, решение задач,
оформление РГР

глава 7 (параграфы 7.1, 7.2, 7.5) учебника
[1],литер.6.1; глава 3 учебного пособия
[3],литер.6.1; [2], литер.6.1; [6],литер.6.1;
конспект лекций №№ 2–5, а также литер.6.2
[1].

Раздел №3 «Строение атома, строение вещества. Периодический закон и периодическая система
элементов Д.И.Менделеева»

Подготовка к
лекциям

Изучение вопросов: квантово-
механическая модель строения
атома; строение многоэлектронных
атомов; химическая связь;
характеристики химической связи;
Периодическая система элементов
Д.И. Менделеева

Глава 1 (параграфы 1.1–1.3) учебника
[1],литер.6.1.; глава 2 (параграфы 2.1 – 2.5)
учебника  [1] ,литер.6.1; главы 2.4; 2.5
учебного пособия [3],литер.6.1; конспект
лекций, [1] литер.6.2.

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение теоретического материала

Глава 1 (параграфы 1.1–1.3) учебника
[1],литер.6.1.; глава 2 (параграфы 2.1 – 2.5)
учебника  [1] ,литер.6.1; главы 2.4; 2.5
учебного пособия [3],литер.6.1; конспект
лекций, а также литер.6.2 [1].

Подготовка к
лабораторному

занятию
Изучение теоретического материала Глава 1 (параграфы 1.4–1.5) учебника

[1],литер.6.1; [1] литер.6.2.

Раздел № 4 «. Растворы и дисперсные системы»

Подготовка к
лекциям

Изучение вопросов: фазовые
состояния веществ; коллигативные
свойства растворов неэлектролитов;
растворы электролитов; равновесия
в растворах электролитов

Глава 8 (параграфы 8.1–8.6) учебника
[1],литер.6.1.; главы 2,6; 2.7 учебного пособия
[3],литер.6.1; [10],литер.6.1; [6],литер.6.1;
конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

Подготовка к
практическим
занятиям и

промежуточному
контролю

Изучение теоретического материала

Глава 8 (параграфы 8.1–8.6) учебника
[1],литер.6.1.; главы 2,6; 2.7 учебного пособия
[3],литер.6.1; [10],литер.6.1; [6],литер.6.1;
конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Изучение теоретического материала
и оформление отчётов Литер.6.1. [4]

Выполнение РГР.
Изучение теоретического
материала, решение задач,
оформление РГР

Глава 8 (параграфы 8.1–8.6) учебника
[1],литер.6.1.; главы 2,6; 2.7 учебного пособия
[3],литер.6.1; [10],литер.6.1; [6],литер.6.1;



конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

Подготовка к
зачету

Повторение вопросов:
концентрация; фазовые состояния
веществ; коллигативные свойства
растворов неэлектролитов;
растворы электролитов; равновесия
в растворах электролитов. Решение
задач.

Глава 8 (параграфы 8.1–8.6) учебника
[1],литер.6.1.; главы 2,6; 2.7 учебного пособия
[3],литер.6.1; [10],литер.6.1; [6],литер.6.1;
конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

Раздел №5 «Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы»

Подготовка к
лекциям

Изучение вопросов: окислительно-
восстановительные реакции;
электродные процессы; химические
источники тока; электролиз;
коррозия и защита металлов от
коррозии.

Глава 9 ( параграфы 9.1–9.8); глава 10
(параграфы 10.1–10.4) учебника  [1], литер.6.1;
глава 2,8 учебного пособия [3], литер.6.1; [9],
литер.6.1; [11], литер.6.1; конспект лекций, а
также литер.6.2 [2].

Подготовка к
практическим
занятиям и к

промежуточному
контролю.

Изучение теоретического материала

Глава 9 ( параграфы 9.1–9.8); глава 10
(параграфы 10.1–10.4) учебника  [1], литер.6.1;
глава 2,8 учебного пособия [3], литер.6.1; [2],
литер.6.1 [9], литер.6.1; [11], литер.6.1;
конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

Подготовка к
лабораторным
занятиям

Изучение теоретического материала
и оформление отчётов Литер.6.1. [4]

Подготовка к
зачету

Повторение вопросов:
окислительно-восстановительные
реакции; электродные процессы;
химические источники тока;
электролиз. Решение задач.

Глава 9 ( параграфы 9.1–9.8); глава 10
(параграфы 10.1–10.4) учебника  [1], литер.6.1;
глава 2,8 учебного пособия [3], литер.6.1; [2],
литер.6.1 [9], литер.6.1; [11], литер.6.1;
конспект лекций, а также литер.6.2 [2].

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором



(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория химии
«В403; В405» для
проведения лабораторных
занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Необходимые реактивы для выполнения лабораторных работ.
Оборудование и посуда для выполнения лабораторных работ:
Лабораторная работа №1
Градуированные бюретки (50 мл), штатив, пробирка двухколенная
(Оствальда) на каждую бригаду обучающихся;
Барометр-анероид, термометр настенный.
Лабораторная работа №2
Электрическая плитка;
штатив для пробирок на каждую бригаду обучающихся; пробирки;
пипетки капельные; термометры от 0 до 50°С; термостаты
имитированные (термостойкий стакан на 250 – 300 мл, закрывающийся
картонной крышкой с отверстиями для пробирок и термометра).
Лабораторная работа №3
Электрическая плитка;
штатив для пробирок на каждую бригаду обучающихся; пробирки;
пипетки; пробиркодержатель; конические колбы на 50 мл; склянки с
необходимыми реактивами.
Лабораторная работа №4
Штативы с бюретками на каждую бригаду обучающихся; воронки
диаметром 4 – 5 см; колбы конические на 50 мл; склянки для растворов
на 0,5 л; цилиндры на 50 мл (2 шт.); ареометры.
Лабораторная работа №5
Склянки с пипетками с необходимыми реактивами в штативе; пробирки;
штативы под пробирки; кусочки наждачной бумаги.
Лабораторная работа №6
Источник постоянного тока; U-образный сосуд с раствором NaCl;
стальная пластинка; угольный электрод; фенолфталеиновая бумага,
пробирка, штатив, кусочек наждачной бумаги.
Периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева.
Аптечка с необходимым набором медикаментов для оказания первой
помощи в случае аварийной ситуации.

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся
(А-281, А-288, А-289,

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета



№
п/п

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

А-330)
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование мотивационно-ценностного отношения
к физической культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, приобретение прак-
тических навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое бла-
гополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-
практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет
роль и значение физической культуры в жизни человека и
общества
– РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные средст-
ва физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофи-
зической подготовки
У (УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического вос-
питания для профессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, занятий системами физических упражнений
или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и укре-
пление индивидуального физического и психического здо-
ровья для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности
– РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч., практическая
подготовка обучающегося составляет 36 ч. (не включая установленные нормами времени
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часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
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за
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я

Л
аб
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ны

е
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бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
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ан
ие

К
он
тр
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ь
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м
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ьн
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бо
ты

Часть 1

1.
Физическая культура в профессиональной
подготовке студентов и социокультурное
развитие личности студента

2 6 4 12

2.
Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями и са-
моконтроль в процессе занятий

2 8 6 16

3. Общая физическая и спортивная подготовка
студентов в образовательном процессе 2 6 6 14

4. Образ жизни и его отражение в профессио-
нальной деятельности 2 4 4 10

5. Профессионально-прикладная подготовка
будущих специалистов (ППФП) 2 6 4 12

6. Прием контрольных нормативов 6 2 8
Промежуточная аттестация по части 1 Зачет

ИТОГО по дисциплине 10 36 26 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента. Физическая культура и
спорт как социальный феномен современного общества. Средства физиче-
ской культуры. Основные составляющие физической культуры. Социаль-
ные функции физической культуры.
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в
структуре высшего профессионального образования. Организационно-
правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи
России.
Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учеб-
ном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование
работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные пе-
риоды учебного года.

РО-1

2.

Методические основы самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями и самоконтроль в процессе занятий. Мотивация и целенаправ-
ленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание.
Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок
и уровнем физической подготовленности.

РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию
физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдель-
ных физических качеств.
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его ос-
новные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование от-
дельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упраж-
нениями и спортом.
Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей
контроля.

3.

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образова-
тельном процессе. Методические принципы физического воспитания.
Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Фор-
мирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной
релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и ус-
ловия коррекции общего физического развития, телосложения, двигатель-
ной и функциональной подготовленности средствами физической культу-
ры и спорта.
Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подго-
товка.
Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная
физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Фор-
мы занятий физическими упражнениями.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортив-
ные соревнования как средство и метод общей и специальной физической
подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих
спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, всероссийские
и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и
обоснование).
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов
спорта и систем физических упражнений. Организационно-правовые осно-
вы  противодействия применению допинга в спорте. Профилактика упот-
ребления допинга в спорте.

РО-1

4.

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние
образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и воз-
можности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный ха-
рактер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отноше-
ние к здоровью, общая культура как условие формирования здорового об-
раза жизни.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования от-
дельных функциональных систем и организма в целом под воздействием
направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические
основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиоло-
гические механизмы использования средств физической культуры и спор-
та для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

РО-1

5.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов. Личная и социально-экономическая необходимость психофи-
зической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её

РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего спе-
циалиста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Мето-
дика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Кон-
троль за эффективностью ППФП студентов.
Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержа-
ние ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП буду-
щего бакалавра и дипломированного специалиста.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика.
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и
спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профес-
сиональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнитель-
ные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физи-
ческой культурой.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия. Выполнение ком-
плексов общеразвивающих упражнений РО-2, РО-3

2

Совершенствование навыков в беге на длинные дистанции РО-2, РО-3
Развитие специальной выносливости РО-2, РО-3
Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3
Совершенствование силовых способностей РО-2, РО-3

3

Совершенствование скоростно-силовых способностей РО-2, РО-3
Совершенствование координационных способностей элементами игровых
видов спорта РО-2, РО-3

Выполнение простейших функциональных тестов в условиях тренировоч-
ного процесса РО-2, РО-3

4 Совершенствование функциональной подготовки РО-2, РО-3

5 Освоение отдельных элементов физических упражнений прикладной на-
правленности РО-2, РО-3

6
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3
Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

5
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям, выполнению нормативов РО-2, РО-3

6 Подготовка к практическим занятиям, сдаче контрольных нормативов РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-
мируемой физической нагрузки;

− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Выполнение контрольных нормативов проводится в конце семестра в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине. Результаты выполнения контрольных
нормативов служат для выявления степени приобретения (с помощью набора оценочных
средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
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обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и физических способностей (ком-
понентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посе-
щаемости занятий по дисциплине, позволяющий нормировать уровень физической актив-
ности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] :
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва :
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107383 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием
личностно-ориентированного содержания технологий избранных ви-
дов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. —
Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80231 . — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физи-
ческой культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
/ Д. А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

4.

Снитко, А. Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по
физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические ука-
зания / А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под
ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Кустов, В. Н.. Физическое самовоспитание как определяющий фактор
в развитии студентов [Электронный ресурс]: методические указания /
В. Н. Кустов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/80231
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А.
Самсонов.—Иваново: Б.и., 2016.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016121309291776000000747335.

2.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В.
Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю.
А. Гильмутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

3.

Степанова, Н. Ю.. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный
ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина" ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2015.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https:// elib.ispu.ru Электронная  библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https:// elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам Свободный

22. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс
для любителей активного отдыха,
здорового образа жизни и специали-
стов физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс
для любителей активного отдыха,
здорового образа жизни и специали-
стов физической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное разви-
тие личности студента

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
физической культурой в про-
фессиональной подготовке
студентов

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с ком-
плексами общеразвивающих
упражнений

Практическое выполнение элементов различных
комплексов общеразвивающих упражнений
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самокон-
троль в процессе занятий

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
самостоятельными занятиями
физическими упражнениями и
самоконтролем в процессе за-
нятий

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.4., 6.2.1.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с совер-
шенствованием физических
способностей человека

Практическое выполнение упражнений для раз-
вития физических способностей

Раздел 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общей физической и спортив-
ной подготовкой студентов в
образовательном процессе

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
оценкой уровня общей и спе-
циальной подготовленности,
самостоятельным проведением
учебно-тренировочного заня-
тия

Практическое выполнение упражнений для раз-
вития общей и специальной подготовленности,
подготовка составных частей учебно-
тренировочного занятия

Раздел 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
образом жизни и его отражени-
ем в профессиональной дея-
тельности

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с развити-
ем функциональной подготов-
ленности и простейшими мето-
дами ее контроля в условиях
тренировочного процесса

Практическое выполнение упражнений для раз-
вития функциональной подготовленности, вы-
полнение простейших тестов для ее контроля

Раздел 5. Профессионально-прикладная подготовка будущих специалистов (ППФП)
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
профессионально-прикладной
физической подготовкой

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-
дельных элементов физических
упражнений прикладной на-
правленности, практическим
сравнением методик подготов-
ки

Практическое выполнение элементов упражне-
ний прикладной направленности

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
техникой и тактикой выполне-
ния нормативных упражнений

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подго-
товкой к выполнению кон-
трольных нормативов

Практическое выполнение нормативных упраж-
нений
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии в соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа (Б-401)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета
Проектор
Экран
Набор учебно-наглядных пособий

2.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

6.

Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики
Вспомогательные средства для занятий атлетической гимна-
стикой и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитбо-
лы)

7.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

8.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (гри-
фы, разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

9. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

10.

Зал общей физической подготовки Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

11.

Крытая спортивная площадка (ма-
неж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

12.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

13.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья,
наклонные доски)
Рукоход

14.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Технологии машиностроения
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний,
определяющих области применения, свойства и характеристики конструкционных мате-
риалов, в том числе неметаллических, формирование умений выбирать материалы в соот-
ветствии с требуемыми характеристиками, приобретение практических навыков выбора
материалов в зависимости от требуемых механических свойств и с учетом условий работы
деталей теплотехнических установок и систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-4 – способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с уче-
том динамических и тепловых нагрузок

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Области применения, свойства и характери-
стики конструкционных и теплоизоляционных
материалов -
З(ОПК-4)-1

Понимает и объясняет области применения , свойства и ха-
рактеристики конструкционных материалов, в том числе
неметаллических – РО-1

Основные законы механики конструкционных
материалов и принципы создания механизмов,
используемых в теплоэнергетике и теплотех-
нике -
З(ОПК-4)-2

Понимает и объясняет механические свойства конструкци-
онных материалов и способы их определения, методы вы-
бора конструкционных материалов при создании механиз-
мов– РО-2

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать выбор конструкционных и теп-
лоизоляционных материалов в соответствии с
требуемыми характеристиками -
У(ОПК-4)-1

Выбирает конструкционные материалы, в том числе неме-
таллических в соответствии с требуемыми характеристика-
ми – РО-3

Выполнять расчеты механических показателей
для элементов теплотехнических установок и
систем с учетом условий их работы - У(ОПК-
4)-2

Применяет выбор материала в зависимости от требуемых
механических свойств и с учетом условий работы деталей
теплотехнических установок и систем – РО-4

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками выбора конструкционных и тепло-
изоляционных материалов в соответствии с
требуемыми характеристиками –
В(ОПК-4)-1

Обладает навыками выбора конструкционных материалов, в
том числе неметаллических в соответствии с требуемыми
характеристиками – РО-5

Навыками расчета на прочность и оценки эф-
фективности по механическим показателям
элементов теплотехнических установок и сис-
тем –
В(ОПК-4)-2

Обладает навыками выбора материалов в зависимости от
требуемых механических свойств и с учетом условий рабо-
ты деталей теплотехнических установок и систем – РО-6
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч., практическая
подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1. Введение. Строение и кристаллизация ме-
таллов и сплавов. 4 8 10 22

2. Свойства материалов. 2 2 10 14
3. Железоуглеродистые сплавы. 10 10 18 38

4. Термическая обработка и поверхностное
упрочнение сталей. 4 6 12 22

5. Цветные металлы и сплавы. Неметалличе-
ские материалы. 2 10 12

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 22 26 60 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1.

Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов. Понятие материа-
ловедение. Классификация материалов. Кристаллическое строение. Явление алло-
тропии. Дефекты строения, их классификация и влияние на свойства. Механизм и
законы кристаллизации. Понятие о сплавах. Особенности строения, кристаллиза-
ции и свойств сплавов: а) механических смесей; б) химических соединений; в)
твердых растворов. Диаграмма состояния двухкомпонентного сплава; методики
ее построения и анализа.

РО-1
РО-2
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№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

2.

Свойства материалов. Понятие о физических и химических свойствах. Механи-
ческие свойства и способы их определения. Твердость и методы ее оценки. Тех-
нологии конструкционных материалов и технологические свойства. Понятие о
прочности, хладноломкости и хрупкости.

РО-1
РО-2

3.

Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма «Fe – Fe3C». Железо, его свойства и
аллотропические модификации. Соединения железа с углеродом и их свойства.
Диаграмма состояния «Fe – Fe3C». Значение линий и точек; состав области. Чугу-
ны: белые чугуны, серые чугуны. Понятие о стали. Углеродистые стали. Влияние
углерода и постоянных примесей на свойства стали. Классификация: по количе-
ству углерода, структуре, методу выплавки, способу раскисления, назначению,
качеству. Маркировка, свойства и применение углеродистых сталей. Легирован-
ные стали. Классификация и маркировка.

РО-1
РО-2

4.

Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей. Превращения,
происходящие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды отжига и их
назначение. Нормализация стали. Технология объемной и поверхностной закалки.
Отпуск и старение. Виды брака при термической обработке. Химико-термическая
обработка: цементация, азотирование, цианирование. Назначение и технология
диффузионной металлизации (алитирование, хромирование, силицирование).

РО-1
РО-2

5.
Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.
Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Магний и его сплавы. Титан и его
сплавы. Пластмассы. Резины.  Композиционные материалы.

РО-1
РО-2

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
Не предусмотрены.

3.3.2. Лабораторные работы
№

раздела
(подраздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые
результаты
обучения

1 Термический анализ металлов и сплавов
РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

1 Построение и анализ диаграммы состояния системы «цинк-олова» РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

1 Анализ диаграмм двойных сплавов РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

2 Определение твердости металла РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3 Микроструктурный анализ углеродистых сталей РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3 Микроструктурный анализ чугунов РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3 Маркировка сталей. РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3 Анализ диаграммы «Железо-цементит» РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

4 Отжиг, нормализация и закалка углеродистых сталей РО-3, РО-4,

4 Отпуск закаленных углеродистых сталей РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6
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№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

4 Химико-термическая обработка сталей РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые работы, расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций 3
РО-1
РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3
РО-1
РО-2

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6,

2

Работа с конспектами лекций 3
РО-1
РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3
РО-1
РО-2

Подготовка к лабораторным работам 4 РО-3, РО-4,
РО-5,  РО-6

3

Работа с конспектами лекций 6
РО-1
РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6
РО-1
РО-2

Подготовка к лабораторным работам 6
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6,

4

Работа с конспектами лекций 4
РО-1
РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4
РО-1
РО-2

Подготовка к лабораторным работам 4
РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6,

5

Работа с конспектами лекций 5
РО-1
РО-2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5
РО-1
РО-2
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1. Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: учебное
пособие / Н. В. Третьякова, Е. В. Киселева ; Министерство обра-

Электронная биб-
лиотека

Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—132 с: ил. . —Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016033011384495600000741035

ИГЭУ/КГЭУ

2.

Ведерникова, Ирина Игоревна. Материаловедение. Технология
конструкционных материалов: учебное пособие / И. И. Ведер-
никова ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2012.—132
с: ил. . —Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа :

https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122111552687400000744721

Электронная биб-
лиотека

ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

3.

Третьякова, Наталия Викторовна. Материаловедение: лаборатор-
ный практикум / Н. В. Третьякова, И. И. Ведерникова ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-
ПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—164 с: ил.

Библиотека ИГЭУ 480

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: [учебник для
вузов] / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева.—3-е изд., перераб. и
доп.—М.: Машиностроение, 1990.—528 с.: ил.

Библиотека ИГЭУ 66

2.

Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Сапунов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56171. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Не предусмотрены.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных из-
даний eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных

Свободный доступ к
основной коллекции

https://elib.ispu.ru/reader/book/2016033011384495600000741035
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015122111552687400000744721
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

научных изданий) Web of Science (по подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Введение. Строение и кристаллизация металлов и сплавов.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями мате-
риаловедения, строением и
кристаллизацией металлов и
сплавов, диаграммами двойных
сплавов.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями мате-
риаловедения, строением и
кристаллизацией металлов и
сплавов, диаграммами двойных
сплавов.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
термическим анализом метал-
лов и сплавов, построением и
анализом диаграмм состояния
двойных сплавов.

Самостоятельное оформление отчетов лабора-
торных работ, написание выводов. Взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС.

Раздел 2. Свойства материалов.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
физическими и химическими
свойствами, технологиями
конструкционных материалов
и технологическими свойства-
ми; механическими свойствами
и способами их определения,
твердостью и методами ее
оценки; понятиями прочность,
хладноломкость и хрупкость.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
физическими и химическими
свойствами, технологиями
конструкционных материалов
и технологическими свойства-
ми; механическими свойствами
и способами их определения,
твердостью и методами ее
оценки; понятиями прочность,
хладноломкость и хрупкость.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
определением твердости ме-
таллов.

Самостоятельное оформление отчетов лабора-
торных работ, написание выводов. Взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС.
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
диаграммой «Fe – Fe3C», влия-
нием углерода и примесей на
свойства сталей, сталями, чу-
гунами, легированными сталя-
ми.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
диаграммой «Fe – Fe3C», влия-
нием углерода и примесей на
свойства сталей, сталями, чу-
гунами, легированными сталя-
ми.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
микроструктурным анализом
углеродистых сталей и чугу-
нов, маркировкой сталей, ана-
лизом диаграммы «Железо-
цементит».

Самостоятельное оформление отчетов лабора-
торных работ, написание выводов. Взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС.

Раздел 4. Термическая обработка и поверхностное упрочнение сталей.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
превращениями, происходящие
в структуре стали при нагреве
и охлаждении; видами терми-
ческой и химико-термическая
обработки, браком, возникаю-
щим при термической обработ-
ки.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
превращениями, происходящие
в структуре стали при нагреве
и охлаждении; видами терми-
ческой и химико-термическая
обработки, браком, возникаю-
щим при термической обработ-
ки.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
отжигом, нормализацией, за-
калкой сталей, отпуском зака-
ленных углеродистых сталей,
химико-термической обработ-
кой сталей.

Самостоятельное оформление отчетов лабора-
торных работ, написание выводов. Взаимодей-
ствие с преподавателем в ЭИОС.

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
алюминием и его сплавами,
медью и ее сплавами, магнием
и его сплавами, титаном и его
сплавами, пластмассами, рези-
нами и композиционными ма-
териалами.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
алюминием и его сплавами,
медью и ее сплавами, магнием
и его сплавами, титаном и его
сплавами, пластмассами, рези-
нами и композиционными ма-
териалами.

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2.

Лаборатория материаловедения для
проведения лабораторных работ (А-
146)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности подгруппы).
Специализированное оборудование для проведения лаборатор-
ных работ:
– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 61349 с насадкой (1
шт.);
– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 62182 с насадкой (1
шт.);
– Микроскоп металлогр.гориз.МИМ-8М 62231 с насадкой (1
шт.);
– Микроскоп металлографический ММР2 (3 шт.);
– Печь муфельная ЭКПС-10 с вытяжкой (2 шт.);
– Твердомер HR-150A (1 шт.).

3.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

4.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Целями освоения дисциплины являются получение студентами систематизированных 

знаний, умений, навыков в области теоретической механики (классической механики абсолютно 

твердого тела). 
Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице: 
Компоненты/индикаторы достижения 

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные законы естественнонаучных 

дисциплин – З(ОПК-2)-1 
Основные определения, закономерности и законы теоретической 

механики – РО-1 
УМЕТЬ УМЕЕТ 
Выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности – 
У(ОПК-2)-1 

Строить схемы нагружения, определять реакции связей и строить 

итоговую схему нагружения, проводить кинематический расчет 

определять геометрическое положение и векторы кинематических 

величин в заданный момент времени – РО-2 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения основных законов 

естествознания для разрешения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности – В(ОПК-2)-1 

Методами построения схем нагружения, определения реакции связей 

и построения итоговой схемы нагружения, проведения 

кинематического расчета, определения геометрического положения и 

векторов кинематических величин в заданный момент времени – РО-
3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплина 

(модули)» ОПОП ВО. 
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций. 
 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Объем и структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 144 ч., из них, 

контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56,4 ч., практическая подготовка 

обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на 

текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)). 
Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице: 
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Наименование раздела (подраздела) 
дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, 
часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Основы кинематики точки и тела 8 8 - - 0,1 14,6 30,7 
2 Основы динамики материальной точки и тела 8 10 - - 0,1 25 43,1 
3 Основы статики 10 12 - - 0,2 25 47,2 

Промежуточная аттестация экзамен 27 

ИТОГО по дисциплине (модулю) 26 30 - - 0,4 64,6 144 

 

3.2. Содержание теоретической части дисциплины 

№
 р
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а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Основы кинематики. Кинематика точки и твердого тела. Кинематика точки, 

Введение в кинематику. Способы задания движения точки. Вектор скорости точки. 

Вектор ускорения точки. Определение скорости и ускорения точки при координатном 

способе задания движения точки. Касательное и нормальное ускорение точки. 

РО-1 

1 Поступательное и вращательное движение твердого тела. Степени свободы 

твердого тела. Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг оси. 

Угловая скорость и угловое ускорение. Равномерное и равнопеременное вращения. 

РО-1 



№
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ел

а
) 

Наименование и краткое содержание лекции 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Скорости и ускорения точек вращающегося тела. Вращение тела вокруг неподвижной 

точки.  
1 Плоскопараллельное движение твердого тела. Плоскопараллельное движение 

твердого тела. Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение 

движения на поступательное и вращательное. Определение скоростей точек плоской 

фигуры. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. Определение скоростей 

точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей. План скоростей. 

Определение ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений. 

РО-1 

1 Сложное движение точки и тела. Сложное движение точки. Относительное, 

переносное и абсолютное движения. Теорема сложения скоростей. Теорема сложения 

ускорений. Ускорение Кориолиса. Сложное движение твердого тела. 

РО-1 

2 Динамика точки. Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы 

динамики. Задачи динамики для свободной и несвободной материальной точки. 

Дифференциальные уравнения движения точки. План решения второй задачи 

движения. Движение точки, брошенной под углом к горизонту в однородном поле 

тяжести. Общие теоремы динамики точки. Количество движения (импульс) точки. 

Импульс силы. Теорема об изменении количества движения (импульса) точки.  

РО-1 

2 Работа. Мощность. Потенциальная энергия. Теорема об изменении кинетической 

энергии. Работа силы. Консервативные силы. Мощность. Примеры вычисления 

работы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки. Теорема моментов.  

РО-1 

2 Динамика системы и твердого тела. Механическая система. Силы внешние и 

внутренние. Масса системы. Центр масс. Динамика вращательного движения. Момент 

инерции системы относительно оси. Радиус инерции. Момент инерции тела 

относительно параллельных осей. Момент инерции тела относительно произвольной 

оси. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Дифференциальные уравнения движения системы. 

Теорема о движении центра масс. Закон сохранения движения центра масс.  

РО-1 

2 Количество движения системы. Кинетическая энергия системы. Количество 

движения системы (импульс системы). Теорема об изменении количества движения 

(импульса). Закон сохранения количества движения (импульса). Кинетическая 

энергия системы. Теорема Кенига. Некоторые случаи вычисления работы. Теорема об 

изменении кинетической энергии системы. Закон сохранения механической энергии.  

РО-1 

3 Основные понятия и аксиомы статики. Введение. Элементы векторной алгебры. 

Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции.  
РО-1 

3 Равновесие системы сил. Пара сил. (Часть 1) Проекция силы на ось и на плоскость. 

Геометрический способ сложения сил. Равновесие системы сходящихся сил. Момент 

силы относительно центра или точки. Теорема Вариньона о моменте 

равнодействующей. Пара сил. Момент пары. Свойства пар. Сложение пар. Теорема о 

параллельном переносе силы. Приведение плоской системы сил к данному центру. 

Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Случай параллельных сил.  

РО-1 

3 Равновесие системы сил. Пара сил. (Часть 2) Равновесие плоской системы 

параллельных сил. Сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Понятие о 

распределенной нагрузке. Расчет составных систем. Статически определимые и 

статически неопределимые задачи. Графическое определение опорных реакций. 

Решение задач.  

РО-1 

3 Трение скольжения и качения. Трение. Законы трения скольжения. Реакции 

шероховатых связей. Угол трения. Равновесие при наличии трения. Трение качения и 

верчения. Момент силы относительно центра как вектор. Момент пары сил как вектор. 
Момент силы относительно оси. Зависимость между моментами силы относительно 

центра и относительно оси.  

РО-1 

3 Центр тяжести. Приведение параллельных сил. Центр тяжести твердого тела. 

Координаты центров тяжести неоднородных тел. Координаты центров тяжести 

однородных тел. Способы определения координат центров тяжести. Центры тяжести 

некоторых однородных тел.  

РО-1 

 

 



3.3. Содержание практической части дисциплины  

3.3.1. Практические занятия 

№ 
раздела 

(подраздела) 
Наименование практического занятия 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 
Расчет скоростей, ускорений и траектории движения материальной 

точки при векторном, координатном и естественном способах задания 

движения. Решение типовых задач. 
РО-2, РО-3 

1 Вращательное движение тела. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

1 Расчет плоского движения механизмов. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

1 Определение Кориолисова ускорения. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

2 Уравнение движения точки. Сила, действующая на точку, является 

функцией времени, координаты, скорости. Решение типовых задач. 
РО-2, РО-3 

2 Работа. Мощность. Потенциальная энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки. Решение типовых задач. 
РО-2, РО-3 

2 Динамика системы и твердого тела. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

2 Количество движения системы (импульс системы). Решение типовых 

задач. 
РО-2, РО-3 

2 Кинетическая энергия системы. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 Равновесие сходящейся системы сил. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 Равновесие произвольной плоской системы сил. Решение типовых 

задач. 
РО-2, РО-3 

3 Плоская система сил. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 Плоская система сил. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 Определение центра тяжести. Решение типовых задач. РО-2, РО-3 

3 Трение качения и скольжения при равновесии. Решение типовых 

задач. 
РО-2, РО-3 

 



3.3.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрены планом 

 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 
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Планируемые 
результаты 

обучения 

1 

Кинематический расчет движения материальной точки по 

вращающейся пластине: определение абсолютной скорости и 

ускорения точки по заданным законам относительного и 

переносного движений в заданный момент времени. 

 0,1 РО-3 

2 Уравнение движения точки в ломаной трубе.  0,1 РО-3 

3 Равновесие произвольной плоской системы сил: сжатие, 

растяжение, кручение, изгиб.  0,2 РО-3 

 

3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 
раздела Наименование работы 

Планируемые 

результаты 
обучения 

1 Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами. РО-1 

1 Подготовка к практическим занятиям. РО-1 

1 Выполнение РГР/КР и оформление отчета по решенным задачам. РО-1 

2 Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами. 
РО-1 

2 Подготовка к практическим занятиям. РО-1 

2 Выполнение РГР/КР и оформление отчета по решенным задачам. РО-1 

3 Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электронными 

ресурсами. 
РО-1 

3 Подготовка к практическим занятиям. РО-1 

3 Выполнение РГР/КР и оформление отчета по решенным задачам. РО-1 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать 

следующие материалы: 
– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7; 



– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной 

информационно-образовательной среде университета; 
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно 

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 
– промежуточная аттестация. 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, 

указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 
Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью 

набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / 
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной. 
 

5.2. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности 

компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в 

разделе 1. 
Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех 

этапов освоения дисциплины. 
Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

 

Бать, Моисей Иосифович. Теоретическая механика в примерах и задачах: 

учеб. пособие для втузов / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон ; под 

ред. Д. Р. Меркина.—8-е изд., перераб..—М.: Наука, Б.г.—Т. 1: Статика и 

кинематика.—1984.—504 с. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
48 

 Мещерский Иван Всеволодович. Сборник задач по теоретической механике 
/под ред. Н. В. Бутенина [и др.]. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит..-1981 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 

268 

 

Зайцев, Александр Семенович и др. Теоретическая механика Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 

государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".-Иваново.-
2009. 56 с. 

фонд 
библиотеки 

ИГЭУ 

234 

6.2. Дополнительная литература 



№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс 

Кол-во 
экз. 

1 

Вильке, Владимир Георгиевич. Теоретическая механика: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Вильке ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова.—4-е изд., перераб. и 

доп.—Москва: Юрайт, 2016.—311 с: ил. 

фонд 

библиотеки 

ИГЭУ 
5 

 
 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информационно-

образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный 

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных 

(реферативная база данных научных 

изданий – научная электронная 

библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

8 http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке  РФФИ) 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) 

приведены в таблице: 
 

Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Раздел № 1 «Основы кинематика точки и тела» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-
методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  
Вопросы: Кинематика точки. Простейшие виды 

движения тела. Плоскопараллельное движение 

тела. Сложное движение точки в случае 

поступательного и вращательного переносного 

движения.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 
Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 
учебник [1] основной 

литературы. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 



Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Подготовка к практическим 

занятиям  
Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач), подготовка к 

контрольной работе. 
Вопросы: Простейшие виды движения тела. 

Плоскопараллельное движение тела. Сложное 

движение точки в случае поступательного и 

вращательного переносного движения.  

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебного пособия [2,3] основной 

литературы, конспект лекций. 
Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Выполнение РГР и 

оформление отчета по 

решенным задачам 

Применение изученного теоретического и 

практического материала для самостоятельного 

решения учебных задач РГР/КР, 

соответствующих постановкам классических 

задач теоретической механики, применение 

изученного теоретического материала для 

грамотного оформления отчета РГР. 
Вопросы: Плоскопараллельное движение тела. 

Сложное движение точки в случае 

поступательного и вращательного переносного 

движения.  

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебное пособие [1] 
дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 
Самостоятельное выполнение 

расчетов, оформление элементов 

РГР. 

Раздел № 2 «Основы динамики точки и системы точек» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-
методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  
Вопросы: Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения материальной точки в 

простейших случаях. Постоянные 
интегрирования и их определение по начальным 

условиям. Механическая система. Масса 

системы. Центр масс системы и его координаты. 

Классификация сил, действующих на 

механическую систему: силы внутренние и 

внешние, задаваемые силы и реакции связей. 

Свойства внутренних сил.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 
Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 
учебник [1] основной 

литературы. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 

Подготовка к практическим 

занятиям  
Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач), подготовка к 

контрольной работе. 
Вопросы: Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения материальной точки в 

простейших случаях. Постоянные 
интегрирования и их определение по начальным 

условиям. Механическая система. Масса 

системы. Центр масс системы и его координаты. 

Классификация сил, действующих на 

механическую систему: силы внутренние и 

внешние, задаваемые силы и реакции связей. 

Свойства внутренних сил. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебного пособия [2,3] основной 

литературы, конспект лекций. 
Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Выполнение РГР и 

оформление отчета по 

решенным задачам 

Применение изученного теоретического и 

практического материала для самостоятельного 

решения учебных задач РГР, соответствующих 

постановкам классических задач теоретической 

механики, применение изученного 

теоретического материала для грамотного 

оформления отчета РГР. 
Вопросы: Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения материальной точки в 

простейших случаях. Постоянные 
интегрирования и их определение по начальным 

условиям. Механическая система. Масса 

системы. Центр масс системы и его координаты. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебное пособие [1] 
дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 
Самостоятельное выполнение 

расчетов, оформление элементов 

РГР. 



Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации 

Классификация сил, действующих на 

механическую систему: силы внутренние и 

внешние, задаваемые силы и реакции связей. 

Свойства внутренних сил. 

Раздел № 3 «Основы статики» 

Работа с конспектами 

лекций, учебно-
методической литературой, 

электронными ресурсами 

Изучение теоретического материала 

(определения, термины, формулы, аксиомы, 

формулировки и доказательства теорем и 

законов).  
Вопросы: Приведение плоской системы сил к 

данному центру. Приведение пространственной 

системы сил к данному центру. Определение 

реакции опор. Центр тяжести твердого тела.  

Чтение и усвоение материала, 

изложенного на лекциях. 
Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 
учебник [1] основной 

литературы. 
Самостоятельная работа в ЭИОС. 
Самостоятельный поиск и 

систематизация информации. 
Подготовка к практическим 

занятиям  
Изучение практического материала (расчетные 

схемы, методы решения классических задач, 

учебные примеры решения задач), подготовка к 

контрольной работе. 
Вопросы: Приведение плоской системы сил к 

данному центру. Приведение пространственной 

системы сил к данному центру. Определение 

реакции опор. Центр тяжести твердого тела. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебного пособия [2,3] основной 

литературы, конспект лекций. 
Самостоятельная работа, 

взаимодействие с 

преподавателем в ЭИОС. 

Выполнение РГР и 

оформление отчета по 

решенным задачам 

Применение изученного теоретического и 

практического материала для самостоятельного 

решения учебных задач РГР, соответствующих 

постановкам классических задач теоретической 

механики, применение изученного 

теоретического материала для грамотного 

оформления отчета РГР. 
Вопросы: Приведение плоской системы сил к 

данному центру. Приведение пространственной 

системы сил к данному центру. Определение 

реакции опор. Центр тяжести твердого тела. 

Чтение основной и 

дополнительной литературы. См. 

учебное пособие [1] 
дополнительной литературы, 

конспект лекций, материалы 

практических занятий. 
Самостоятельное выполнение 

расчетов, оформление элементов 

РГР. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9.1. Информационные технологии 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются 

следующие информационные технологии: 
– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз 

данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением)  

2 Microsoft Office Professional  Лицензионное программное обеспечение, используемое в 

соответствии с лицензионным договором (соглашением) 



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 
 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 
Доска маркерная, набор маркеров. 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 
Доска маркерная, набор маркеров. 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330, А-429а). 

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест 

– не менее численности группы). 
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение студентами систематизированных
знаний, умений, навыков в области теоретической механики (классической механики абсолютно
твердого тела).

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2. Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные законы естественнонаучных
дисциплин – З(ОПК-2)-1

Основные принципы расчетов на прочность и жесткость при сжатии-
растяжении, кручении, изгибе и сложном сопротивлении стержневых
систем – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности – У(ОПК-
2)-1

Выполнять стандартные расчетов на прочность и жесткость при
сжатии-растяжении, кручении, изгибе и сложном сопротивлении
стержневых систем – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения основных законов
естествознания для разрешения проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности – В(ОПК-2)-1

Методами стандартных расчетов на прочность и жесткость при
сжатии-растяжении, кручении, изгибе и сложном сопротивлении
стержневых систем – РО-3



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Прикладная механика (включая ДПМ)» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (Модули)»ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 76 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1

1 Введение в механику. Основные определения,
свойства, допущения, законы. 6 – – – – 11 17

2 Растяжение-сжатие 4 6 4 – – 11 25
3 Кручение, сдвиг, срез 4 6 4 – – 11 25
4 Изгиб 8 6 6 – – 11 31
5 Статически неопределимые системы 4 2 – – – 11 17
6 Комбинированное сопротивление 4 4 – – – 11 19

7 Напряженно-деформированное состояние.
Теории прочности. 4 4 – – – 11 19

Промежуточная аттестация экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 34 28 14 – – 77 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения



№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

1 Введение в механику. Основные определения, свойства, допущения, законы.
Лекция 1. Основные понятия. Наука о сопротивлении материалов. Место курса среди
других дисциплин. Понятие о прочности, жесткости, устойчивости. Понятие о
реальном объекте и расчетной схеме.
Лекция 2. Классификация геометрических форм тела. Классификация связей,
наложенных на тело в плоскости. Классификация внешних сил. Понятие о внутренних
силах. Метод сечений. Понятие о напряжениях в точке тела. Понятие о деформациях.
Гипотезы курса сопротивление материалов.
Лекция 3. Основные понятия. Статические моменты сечений. Определение положения
центра тяжести сечения. Понятие о моментах инерции. Моменты инерции простейших
фигур. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе осей.
Зависимости между моментами инерции при повороте осей. Главные оси и главные
моменты инерции. Понятие о радиусах инерции. Понятие о моментах сопротивления.

РО-1

2

2 Растяжение-сжатие
Лекция 4. Определение внутренних силовых факторов. Напряжения и деформации при
растяжении и сжатии. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Условие
прочности при растяжении и сжатии. Основные методы и виды расчетов на прочность.
Напряжения на наклонных площадках растянутого стержня. Потенциальная энергия
упругой деформации.
Лекция 5. Механические характеристики материалов. Виды стандартных испытаний
материалов. Диаграмма растяжения. Условная диаграмма растяжения. Основные
характеристики прочности и пластичности. Диаграмма сжатия. Влияние различных
факторов на механические характеристики.

РО-1

3

3. Кручение, сдвиг, срез
Лекция 6. Чистый сдвиг. Касательные напряжения при чистом сдвиге. Условие
прочности при сдвиге. Закон Гука при чистом сдвиге. Модуль сдвига. Расчет
элементов конструкций на срез.
Лекция 7. Анализ внутренних силовых факторов при кручении. Построение эпюр
крутящих моментов. Напряжения и деформации при кручении валов круглого и
кольцевого сечения. Расчеты на прочность и жесткость при кручении валов круглого и
кольцевого сечения. Рациональные формы поперечных сечений валов при кручении.
Расчет прямоугольного сечения на прочность и жесткость при кручении.

РО-1

4

4. Изгиб
Лекция 8. Понятия об изгибе. Виды изгиба. Расчетные схемы простейших типов балок.
Определение реакций опор при изгибе. Анализ внутренних силовых факторов при
изгибе. Правило знаков для внутренних силовых факторов. Дифференциальные
зависимости между внутренними силовыми факторами и интенсивностью
распределенной нагрузки при изгибе. Закономерности эпюр внутренних силовых
факторов.
Лекция 9. Чистый изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Положение
нейтральной линии при чистом изгибе. Условие прочности при чистом изгибе.
Рациональные формы поперечных сечений при изгибе. Поперечный изгиб.
Напряжения, возникающие при поперечном изгибе. Определение касательных
напряжений при поперечном изгибе. Условия прочности при поперечном изгибе.
Полная проверка на прочность балки при поперечном изгибе.
Лекция 10. Перемещения, возникающие при изгибе. Дифференциальное уравнение
изогнутой оси балки. Дифференциальные зависимости между перемещениями и
внутренними силовыми факторами при изгибе. Метод начальных параметров для
определения перемещений. Общие методы определения перемещений в упругих
системах.
Лекция 11. Понятие об обобщенной силе и обобщенном перемещении. Теорема Бэтти о
взаимности дополнительных работ. Теорема Бэтти для внутренних сил. Теорема
Максвелла о взаимности перемещений. Определение перемещений методом интеграла
Мора. Определение перемещений способом Верещагина. Условие жесткости при
изгибе.

РО-1

5
5. Статически неопределимые системы
Лекция 12. Понятие о статической неопределимости стержневых систем. Степень
статической неопределимости. Основные и дополнительные связи, внешние и

РО-1



№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

внутренние. Метод сил. Основные этапы расчета статически неопределимых систем.
Лекция 13. Основная и эквивалентная системы. Канонические уравнения метода сил.
Вычисление коэффициентов и свободных членов канонических уравнений метода сил
интегралом Мора и способом Верещагина. Использование свойств симметрии при
раскрытии статической неопределимости стержневых систем. Определение
перемещений в статически неопределимых системах. Деформационная проверка
правильности раскрытия статической неопределимости.

6

6. Комбинированное сопротивление
Лекция 14. Виды сложного нагружения. Плоский и пространственный косой изгиб.
Анализ внутренних силовых факторов при косом изгибе. Напряжения при косом
изгибе. Положение нейтральной линии. Условие прочности при косом изгибе.
Определение перемещений.
Лекция 15. Анализ внутренних силовых факторов. Напряжения при внецентренном
растяжении (сжатии). Положение нейтральной линии. Условие прочности. Ядро
сечения.
Лекция 16. Изгиб с кручением круглых валов. Анализ внутренних силовых факторов.
Напряжения при изгибе с кручением. Напряженное состояние и условие прочности в
опасной точке при совместном действии изгиба и кручения круглых валов. Расчет по
теориям прочности. Изгиб с кручением валов прямоугольного сечения.
Лекция 17. Явление усталости. Малоцикловая и многоцикловая усталость. Основные
характеристики циклов. Механические характеристики сопротивления усталости.
Кривые усталостной прочности. Циклическая долговечность. Физический и условный
предел выносливости. Связь предела выносливости с другими механическими
характеристиками.
Лекция 18. Диаграмма предельных амплитуд и её схематизация. Влияние различных
факторов на сопротивление усталости. Определение предела выносливости детали.
Расчет на сопротивление усталости при асимметричных циклах нагружения.

РО-1

7

7. Напряженно-деформированное состояние. Теории прочности.
Лекция 19. Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии,
закон парности и касательных напряжений. Виды напряженных состояний, главные
напряжения, главные площадки. Аналитическое определение главных напряжений и
их направлений при плоском напряженном состоянии. Деформированное состояние
при растяжении и сжатии. Связь между модулем нормальной упругости и модулем
сдвига для изотропного материала.
Лекция 20. Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный закон
Гука. Объемная деформация. Удельная потенциальная энергия деформации и ее
составные части: энергия изменения объема и энергия изменения формы. Теории
прочности (предельного состояния). Критерии эквивалентности напряженных
состояний. Эквивалентное напряжение и его определение по различным критериям.
Формулировка условий прочности при произвольном напряженном состоянии для
пластичных и хрупких материалов.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Определение эпюр внутренних усилий N, Mx
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Оценка остаточного ресурса знаний (эпюры Qz, My)
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Определение эпюр внутренних усилий Qz, My
Практическое занятие ТК-1

РО-2, РО-3



№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Растяжение – сжатие
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Кручение
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Изгиб. Прочность
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Прочность. Простое сопротивление
Практическое занятие ПК - 1

РО-2, РО-3

1 Изгиб – перемещения
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Изгиб – перемещения
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Растяжение и изгиб
Практическое занятие ТК - 2

РО-2, РО-3

1 Косой изгиб
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Внецентренное сопротивление
Практическое занятие

РО-2, РО-3

1 Сложное сопротивление
Практическое занятие ПК - 2

РО-2, РО-3



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

2 1 Техника безопасности. Сжатие. РО-2, РО-3
2 2 Растяжение. РО-2, РО-3
3 3 Кручение. РО-2, РО-3
4 4 Прямой изгиб - прочность. РО-2, РО-3
4 5 Изгиб - напряжение РО-2, РО-3
4 6 Изгиб - перемещение РО-2, РО-3
4 7 Косой изгиб РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

2 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ РО-2, РО-3
3 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. РО-2, РО-3
4 Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.



5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 1. Куликов Ю. А. Сопротивление материалов. Курс
лекций\ Ю.А. Куликов. - Изд-во «Лань». – 2017. – 272 с.

ЭБС «Лань»
https://e.lanbook.com/book/91882

Электронный
ресурс

2
2. Сидорин С.Г. Сопротивление материалов. Пособие для
решения контрольных работ студентов-заочников: Учебное
пособие. – 3-е. изд. – СПб.: изд-во «Лань», - 2018. – 212 с.

ЭБС «Лань»
https://e.lanbook.com/reader/book/103913/#1Электронный

ресурс

3

3 Филатов Ю. Е., Крайнова Л. Н. Руководство к
лабораторным работам по сопротивлению материалов.
Сопротивление материалов. учебно-методическое
пособие\Ю. Е. Филатов, Л. Н. Крайнова. – Иваново. – 2007.
– 72 с.

Библиотека ИГЭУ ЭБС «БиблиоТех»
90

4
4. Беляев Н.М., Паршин Л.К., Мельников Б.Е.,
Шерстнев В.А. Сборник задач по сопротивлению
материалов\ Беляев Н.М. и др. – 2017. – 432 с.

ЭБС «Лань»
Электронный

ресурс

5 5. Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов. –
СПб.: изд-во «Лань», 2012. – 416 с. ЭБС «Лань» Электронный

ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
1 Ицкович Г. М., Винокуров А. И., Барановский Н. В. Сборник задач по
сопротивлению материалов.: учеб. пособ / Г.М. Ицкович. – Л.: Судостроение.
1970. – 288 с.

Библиотека
ИГЭУ; ЭБС
«БиблиоТех»

19

2
2 Ицкович Г. М. Сопротивление материалов.: учеб. пособ / Г.М. Ицкович. –
М.: Высшая школа. 1986. – 351 с.

Библиотека
ИГЭУ; ЭБС
«БиблиоТех»

24

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Введение в механику. Основные определения, свойства, допущения, законы»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Понятие о реальном объекте и
расчетной схеме. Понятие о внутренних силах.
Метод сечений. Понятие о напряжениях в точке
тела. Понятие о деформациях. Гипотезы курса
сопротивление материалов. Понятие о радиусах
инерции. Понятие о моментах сопротивления.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
[1, 2] основной литературы, [2]
дополнительной литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка и оформление
отчета по курсовой работе

Проведение расчета по определению
вертикальных и горизонтальных составляющих
реакций подшипников.

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [1]
дополнительной литературы,
конспект лекций, материалы
практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Раздел № 2 «Растяжение-сжатие»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Определение внутренних силовых
факторов. Напряжения и деформации при

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.



Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации

растяжении и сжатии. Закон Гука. Модуль
Юнга. Коэффициент Пуассона. Диаграмма
растяжения. Условная диаграмма растяжения.

учебное пособие [2] основной
литературы, [1] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к лабораторным
работам и оформление
отчета по работам

Изучение практико-ориентированного материала
(постановки классических задач физики
прочности), применение изученного
теоретического материала для грамотного
оформления отчета по полученным результатам
лабораторных работ.
Вопросы: Разрушающий эксперимент по
одноосному сжатию-растяжению.

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [3] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

Построение эпюры крутящих моментов.
Построение эпюры изгибающих моментов в
вертикальной и горизонтальной плоскостях

См. учебное пособие [1] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Раздел № 3 «Кручение, сдвиг, срез»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Чистый сдвиг. Касательные
напряжения при чистом сдвиге. Условие
прочности при сдвиге. Построение эпюр
крутящих моментов.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [2] основной
литературы, [1] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к лабораторным
работам и оформление
отчета по работам

Изучение практико-ориентированного материала
(постановки классических задач физики
прочности), применение изученного
теоретического материала для грамотного
оформления отчета по полученным результатам
лабораторных работ.
Вопросы: Разрушающий эксперимент по
разрушению при кручении.

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [3] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

Определение диаметра вала из условия
прочности. Для схем выданных схем расчет
диаметр вала произвести по гипотезам
прочности.

См. учебное пособие [1] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Раздел № 4 «Изгиб»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Понятия об изгибе. Виды изгиба.
Расчетные схемы простейших типов балок.
Чистый изгиб. Нормальные напряжения при
чистом изгибе. Перемещения, возникающие при
изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой
оси балки. Понятие об обобщенной силе и
обобщенном перемещении. Условие жесткости
при изгибе.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [2] основной
литературы, [1] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к лабораторным
работам и оформление
отчета по работам

Изучение практико-ориентированного материала
(постановки классических задач физики
прочности), применение изученного
теоретического материала для грамотного

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [3] учебной
литературы, конспект лекций,



Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации

оформления отчета по полученным результатам
лабораторных работ.
Вопросы: Изгиб - перемещение.

материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

Определение фактического запаса прочности вала
при циклических нагрузках. Рассчитать запас
прочности по нормальным напряжениям с учетом
усталости в опасных сечениях, считая
концентраторами напряжений уступ с галтелью и
шпоночный паз, необходимый для закрепления на
валу шкивов с помощью шпонок. Цикл
нормальных напряжений симметричный.

См. учебное пособие [1] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Раздел № 5 «Статически неопределимые системы»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Понятие о статической
неопределимости стержневых систем. Степень
статической неопределимости.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [2] основной
литературы, [1] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

Определение запасов прочности по касательным
напряжениям. Цикл касательных напряжений
считать пульсирующим. Рассчитать полный
запас прочности с учетом усталости материала.

См. учебное пособие [1] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Раздел № 6 «Комбинированное сопротивление»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Виды сложного нагружения. Плоский
и пространственный косой изгиб. Анализ
внутренних силовых факторов при косом изгибе.
Напряжения при косом изгибе. Положение
нейтральной линии. Условие прочности при
косом изгибе. Определение перемещений.
Расчет по теориям прочности. Изгиб с
кручением валов прямоугольного сечения.
Явление усталости. Малоцикловая и
многоцикловая усталость. Основные
характеристики циклов. Расчет на
сопротивление усталости при асимметричных
циклах нагружения.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [2] основной
литературы, [1] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к лабораторным
работам и оформление
отчета по работам

Изучение практико-ориентированного материала
(постановки классических задач физики
прочности), применение изученного
теоретического материала для грамотного
оформления отчета по полученным результатам
лабораторных работ.
Вопросы: Изгиб-перемещение.

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [3] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

При получении коэффициента запаса
усталостной прочности меньше допустимой
величины [n]=1,8 предложить конкретные меры
повышения усталости прочности:
а) – конструктивные приемы, связанные с
изменением формы опасных участков вала,
б) – меры технологического упрочнения.

См. учебное пособие [1] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.



Вид работы Содержание работы (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 7 «Напряженно-деформированное состояние. Теории прочности»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Изучение теоретического материала
(определения, термины, формулы).
Вопросы: Напряжения в наклонных сечениях
стержня при растяжении и сжатии, закон
парности и касательных напряжений. Объемная
деформация. Теории прочности (предельного
состояния). Критерии эквивалентности
напряженных состояний.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях.
Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [2] основной
литературы, [2] дополнительной
литературы.
Самостоятельная работа в ЭИОС.
Самостоятельный поиск и
систематизация информации.

Подготовка к лабораторным
работам и оформление
отчета по работам

Изучение практико-ориентированного материала
(постановки классических задач физики
прочности), применение изученного
теоретического материала для грамотного
оформления отчета по полученным результатам
лабораторных работ.
Вопросы: Косой изгиб.

Чтение основной и
дополнительной литературы. См.
учебное пособие [3] учебной
литературы, конспект лекций,
материалы практических занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

Подготовка к курсовой
работе и оформление отчета

Подготовка к защите курсовой работы См. учебное пособие [1, 2, 3, 4]
учебной литературы, конспект
лекций, материалы практических
занятий.
Самостоятельная работа,
взаимодействие с преподавателем
в ЭИОС.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Доска маркерная, набор маркеров.

2 Учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Доска маркерная, набор маркеров.

4 Лаборатория
«УИЛ экспериментальной
механики» для проведения
занятий семинарского типа,
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ), текущего и
промежуточного контроля,
выполнения лабораторных
работ (А-107).

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Доска маркерная, набор маркеров.
Учебный стенд для проведения лабораторных экспериментальных работ по
основам физики прочности (1 шт.):
лабораторный стенд «Разрывная машина производства Test System».

4 Лаборатория
«УИЛ компьютерного и
экспериментального
моделирования» для
проведения занятий
семинарского типа,
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ), текущего и
промежуточного контроля,
выполнения лабораторных
работ (А-111).

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет», с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета, с установленным
программным обеспечением общего назначения и специализированным
программным обеспечением.
Проектор.
Экран.
Доска маркерная, набор маркеров.

5 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281, А-
288, А-289, А-330, А-429а).

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются: получение знаний о фундаментальных законах
технической термодинамики, являющихся теоретической основой работы тепловых машин,
аппаратов и их эффективности, о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах,
свойствах их рабочих тел и теплоносителей; умение выполнять термодинамические расчеты
процессов и циклов теплоэнергетических установок и владеть навыками их термодинамического
анализа.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-3 – способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и
использования теплоты в теплотехнических установках и системах

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные законы технической
термодинамики,
термодинамические свойства
рабочих тел и их процессы в
элементах теплоэнергетических
установок – З(ОПК-3)-2

Фундаментальные законы технической термодинамики, термические
параметры и функции состояния рабочих тел, основные термодинамические
процессы, используемы в теплоэнергетических установках и методы анализа
тепловой экономичности теплоэнергетических установок – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

Применять основные законы
технической термодинамики для
расчетов термодинамических
процессов, циклов и показателей их
тепловой экономичности
применительно к
теплоэнергетическим установкам –
У(ОПК-3)-2

Определять и рассчитывать термодинамические параметры и функции
состояния рабочих тел, использовать основные законы технической
термодинамики для расчетов термодинамических процессов
теплоэнергетических установок их циклов и показателей тепловой
экономичности – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками расчета и анализа
термодинамических процессов,
циклов и показателей их тепловой
экономичности применительно к
теплоэнергетическим установкам –
В(ОПК-3)-2

Навыками расчета и анализа термодинамических процессов
теплоэнергетических установок их циклов и показателей тепловой
экономичности – РО-3



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Техническая термодинамика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 114 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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Часть 1

1 Введение. Техническая термодинамика как
теоретическая основа теплотехники. 1 2 3

2 Термодинамическая система. Термические
параметры состояния. 2 2 2 6

3 Первый закон термодинамики для закрытой
системы. 2 2 2 6

4 Газы и газовые смеси. 4 6 4 14 28
5 Термодинамические газовые процессы. 4 4 16 24
6 Реальные газы и пары. Водяной пар. 4 8 5 26 43
7 Влажный воздух. 3 4 5 8 20
8 Второй закон термодинамики. 2 2 10 14

Промежуточная аттестация
по части 1 экзамен 36

ИТОГО по части 1 дисциплины 22 28 14 80 180

Часть 2

1
Процессы в теплоэнергетических установках
(ТЭУ). Работа изменения давления в потоке.
Эксэргия в потоке.

3 2 2 7

2 Первый закон термодинамики для потока. 2 4 6
3 Истечение газов и паров через сопловые каналы. 4 2 4 10 20
4 Дросселирование реальных газов и паров. 2 2 2 6
5 Процессы смешения газов и паров. 2 2 4 6 14
6 Циклы паротурбинных установок. 5 2 18 25
7 Циклы газотурбинных установок (ГТУ). 2 2 6 8 18
8 Комбинированные парогазовые циклы (ПГУ). 2 2 8 12
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Промежуточная аттестация
по части 2 экзамен 36

ИТОГО по части 2 дисциплины 22 14 14 58 144

ИТОГО по дисциплине 44 42 28 138 324

3.2. Содержание теоретической части дисциплины
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Часть 1

1

Введение. Техническая термодинамика как теоретическая основа
теплотехники.
Предмет и метод термодинамики. Энергия и энергетические
преобразования. Характеристика дисциплины, ее место в системе
подготовки  бакалавра теплоэнергетика. Значение теплоэнергетики в
народном хозяйстве и ее роль в решении задач развития общества.
Основные направления развития энергетики.

РО-1

2

Термодинамическая система. Термические параметры состояния.
Термодинамическая система. Рабочее тело и внешняя среда.
Термодинамические параметры состояния. Удельный объем. Давление
абсолютное, избыточное, вакуум, единицы измерения давления.
Температура и ее измерение. Термодинамическая поверхность в системе
координат - р,v,T. Изопотенциальные поверхности. Состояния равновесные
и неравновесные. Термодинамический процесс. Процессы обратимые и
необратимые.

РО-1

3

Первый закон термодинамики для закрытой системы.
Работа изменения объема, рабочая диаграмма р,v. Понятия об обобщенной
работе. Теплота, как мера энергетического взаимодействия. Внутренняя
энергия, как параметр состояния. Энтропия и энтальпия. Первый закон
термодинамики, как частный случай выражения закона сохранения энергии.
Аналитические выражения первого закона термодинамики для тела при
протекании обратимых и необратимых процессов. Дифференциальные
выражения теплоты.

РО-1

4 Газы и газовые смеси.

4.1
Идеальный газ как модель реального газа. Газовая постоянная. Понятие о
нормальных физических условиях. Законы идеальных газов. Внутренняя
энергия идеального газа.

РО-1

4.2
Теплоемкости газов. Средняя и истинная теплоемкости газов. Зависимость
теплоемкостей газов от температуры и давления. Понятие о квантовой
теории теплоемкости. Аналитические и графические зависимости истинных

РО-1
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и средних теплоемкостей от температуры и их использование в расчетах.
Отношение теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при
постоянном объеме.

4.3
Газовые смеси. Закон Дальтона. Задание состава смеси массовыми и
объемными долями. Кажущаяся молярная масса и газовая постоянная смеси
идеальных газов. Теплоемкости газовой смеси.

РО-1

4.4 Энтальпия и энтропия идеальных газов. Диаграммы энтропия-температура
T,s и энтропия-энтальпия h,s для идеальных газов. РО-1

5 Термодинамические газовые процессы.

5.1

Определение закономерности термодинамически обратимого процесса
изменения состояния газа. Политропные процессы и их анализ. Частные
случаи политропных процессов: изохорный, изобарный, изотермический и
адиабатный процессы. Обработка опытных данных и определение
характера закономерности реального процесса.

РО-1

5.2 Изображение политропного процесса в термодинамических диаграммах и
графическое представление энергетических величин в диаграммах р,v и T,s. РО-1

6 Реальные газы и пары. Водяной пар.

6.1

Термические свойства реальных газов и жидкостей. Исследования Эндрюса
и его диаграмма р,v для изотерм реальных веществ. Сжимаемость реальных
газов и диаграммы изотерм в системах координат р,v и рv,р. Критические
параметры реальных веществ. Уравнения состояния реальных веществ

РО-1

6.2

Фазовые состояния и превращения воды. Фазовые диаграммы р,t и р,v.
Методика определения энергетических параметров воды. Жидкость на
линии фазового перехода и ее параметры. Аномальные свойства воды.
Сухой насыщенный пар. Влажный насыщенный пар. Перегретый пар.

РО-1

6.3
Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. Диаграмма T,s
водяного пара. Диаграмма h,s водяного пара. Процессы изменения
состояния водяного пара.

РО-1

7 Влажный воздух.

7.1
Основные параметры и характеристики влажного воздуха. Абсолютная и
относительная влажность воздуха, влагосодержание и энтальпия.
Особенности определения параметров атмосферного влажного воздуха.

РО-1

7.2 Диаграмма H,d влажного воздуха. Процессы сушки, нагрева, охлаждения
атмосферным воздухом. РО-1

8 Второй закон термодинамики.

8.1

Замкнутые процессы (циклы). Цикл Карно идеального газа. Понятия:
среднеинтегральная температура, эквивалентный цикл Карно. Термический
КПД цикла. Обратный цикл Карно. Обобщенный (регенеративный) цикл
Карно. Второй закон термодинамики. Теорема Карно. Термодинамическая
шкала температур. Теоремы Нернста (третий закон термодинамики).

РО-1

8.2
Энтропия реальных тел. Изменение энтропии тел, участвующих в реальных
процессах. Энтропия изолированной системы и ее изменение при
протекании в ней обратимых и необратимых процессов.

РО-1

8.3

Получение работы в изолированной системе. Эксэргия постоянной массы
вещества в объеме и ее определение, как максимально-полезной работы.
Влияние необратимости на возможную работу в изолированной системе.
Теорема Гюи-Стодолы.

РО-1

Часть 2

1 Процессы в теплоэнергетических установках (ТЭУ). Работа изменения
давления в потоке. Эксэргия в потоке.

1.1 Обобщенная схема теплоэнергетической установки (ТЭУ). РО-1
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Принцип преобразования химической энергии в процессах сжигания
органического топлива в тепловую и механическую энергию. Индикаторная
диаграмма ТЭУ. Работа проталкивания. Работа изменения давления в
потоке, техническая работа. Техническая работа при сжатии и расширении,
и ее изображение в диаграммах: р,v, T,s и h,s для идеальных газов и
водяного пара.

1.2
Эксергия в потоке и ее определение. Представление эксергии в потоке в
термодинамических диаграммах. Потери эксергии в потоке за счет
необратимости процессов.

РО-1

2

Первый закон термодинамики для потока.
Основные характеристики и допущения, принятые в термодинамике при
изучении потока. Уравнение неразрывности или сплошности. Закон
сохранения энергии для потока. Аналитическое выражение первого закона
термодинамики для потока.

РО-1

3

Истечение газов и паров.
Анализ адиабатного процесса истечения через сопловой канал. Скорость
истечения. Скорость звука. Критическая скорость и критические параметры
при истечении через сопло. Суживающиеся и комбинированные сопла.
Расчет суживающегося и комбинированного сопел при идеальном
истечении.
Особенности расчета истечения водяного пара. Истечение с потерями,
коэффициент потерь сопла, скоростной коэффициент, коэффициент
расхода.
Истечение через диффузор. Торможение потока: условия торможения и
параметры заторможенного потока. Особенности расчета истечения через
сопло с начальной скоростью больше нуля.

РО-1

4

Дросселирование реальных газов и паров.
Дросселирование при истечении. Эффект Джоуля-Томсона. Температура
инверсии. Дросселирование водяного пара. Техническое применение
процесса дросселирования. Потеря работоспособности рабочего тела при
дросселировании.

РО-1

5

Процессы смешения газов и паров.
Методы смешения и определение параметров смеси: смешение в объеме,
смешение в потоке, смешение при заполнении объема. Оценка
необратимости процессов смешения при отсутствии теплообмена с
внешней средой.

РО-1

6 Циклы паротурбинных установок.

6.1

Принципиальная схема и цикл паротурбинной установки (ПТУ) на
насыщенном водяном паре (цикл Карно). Практическая целесообразность
использования цикла ПТУ на перегретом водяном паре и сжатии рабочего
тела в жидкой фазе (цикл Ренкина).
Идеальный цикл Ренкина и его КПД. Энергетический баланс идеальной
паротурбинной установки. Цикл паротурбинной установки при
необратимом адиабатном расширении пара и его тепловая экономичность.
Влияние начальных параметров и конечного давления на тепловую
экономичность ПТУ.

РО-1

6.2
Промежуточный перегрев пара и его влияние на экономичность ПТУ.
Выбор оптимального давления вторичного перегрева пара ПТУ. Циклы
ПТУ при сверхкритических параметрах.

РО-1

6.3
Предельный регенеративный цикл и его КПД. Регенеративные циклы ПТУ
при постоянном количестве работающего тела и при отборах пара на
регенерацию. Термический и внутренний абсолютный КПД

РО-1
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регенеративного цикла ПТУ. Удельные расходы пара и теплоты в ПТУ.
Уменьшение относительных потерь теплоты в конденсаторе
регенеративной ПТУ по сравнению с аналогичной ПТУ без регенерации.
Выбор оптимальных давлений отборов пара на регенерацию.

6.4
Термодинамические основы теплофикации.
Особенности циклов атомных электростанций с паровым, газовым и
другими рабочими телами.

РО-1

7

Циклы газотурбинных установок (ГТУ).
Принципиальная схема и цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном
давлении. ГТУ с замкнутым и разомкнутым процессами. КПД идеальной
ГТУ. Влияние необратимости процессов на КПД установки. Оптимальная
степень повышения давления. Методы повышения тепловой экономичности
ГТУ. Циклы ГТУ с регенерацией. Распределение эксергетических потерь в
ГТУ.

РО-1

8

Комбинированные парогазовые циклы (ПГУ).
Сравнение достоинств и недостатков паровых и газовых циклов. Задача
повышения КПД теплоэнергетических установок. Комбинированные паро-
газовые циклы (ПГУ). ПГУ с КУ, с ВПГ, с НПГ, полузависимые.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
2 Термические параметры состояния РО-1, 2
3 Первый закон термодинамики для тела в объеме РО-1, 2
4 Уравнение состояния идеальных газов РО-1, 2
4 Смеси идеальных газов РО-1, 2
4 Теплоемкости газов РО-1, 2
4 Теплоемкости газовых смесей РО-1, 2
5 Процессы изменения состояния идеальных газов (частные случаи) РО-1, 2
5 Процессы изменения состояния идеальных газов (политропные процессы) РО-1, 2
6 Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара РО-1, 2
6 h,s- диаграмма водяного пара РО-1, 2
6 Процессы водяного пара (расчет по таблицам) РО-1, 2
6 Процессы водяного пара (расчет по h,s- диаграмме) РО-1, 2
7 Термодинамические свойства влажного воздуха РО-1, 2
7 Термодинамические процессы влажного воздуха РО-1, 2
8 Второй закон термодинамики РО-1, 2

Часть 2

1 Работа изменения давления в потоке при расширении.
Работа изменения давления в потоке при сжатии. РО-1, 2

1, 3 Эксергия в потоке.
Истечение газов и паров через сопловые каналы. РО-1, 2

3, 4 Истечение газов и паров через диффузоры.
Процесс дросселирования газов и паров. РО-1, 2

5 Процессы смешения в объеме, потоке и при заполнении объема РО-1, 2
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6 Циклы паротурбинных установок. РО-1, 2, 3
7 Циклы газотурбинных установок. РО-1, 2, 3
8 Циклы парогазовых установок РО-1, 2, 3

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

4 Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха РО-1, 2, 3

6
Определение зависимости между давлением и температурой
насыщенного водяного пара при давлении выше атмосферного. Анализ
ТД свойств Н2О.

РО-1, 2, 3

7 Изучение процессов изменения состояния влажного атмосферного
воздуха РО-1, 2, 3

Часть 2

3 Исследование процесса истечения газа через суживающееся сопло на
имитационной математической модели. (Выполняется на ПЭВМ) РО-1, 2, 3

5

По выбору преподавателя одна из работ:
Исследование процесса смешения воздуха в потоке;
Термодинамический анализ процесса смешения в потоке газов с
разными физическими свойствами

РО-1, 2, 3

7 Исследование тепловой экономичности циклов ГТУ. (Выполняется на
ПЭВМ) РО-1, 2, 3



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Учебным планом по дисциплине не предусмотрено выполнение данных работ
№

 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование работы

К
ур
со
во
е 
пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

(г
ру
пп
ов
ы
е 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

),

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

 (и
нд
ив
ид
уа
ль
ны

е
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

, в
кл
ю
ча
я

пр
ие
м

 р
ас
че
тн
о-
гр
аф
ич
ес
ко
й

ра
бо
ты

 и
 е
е 
за
щ
ит
у)

Планируемые
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3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

2-5
Расчет и анализ термодинамических параметров, теплоемкостей и
процессов смесей идеальных газов, графическое их изображение
процессов в диаграммах р,v, T,s.

РО-1, 2, 3

4, 5
Изучение понятий, видов, расчетных выражений и способов
экспериментального определения теплоемкостей газов. Оформление
отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 1

РО-1, 2, 3

4, 5
Повторение теоретического материала и решение типовых задач по
темам “Газы и газовые процессы”. Подготовка к текущему контролю
ПК1

РО-1, 2, 3

6
Изучение свойств, фазовых состояний и методов расчета
термодинамических процессов воды и водяного пара. Оформление
отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 2

РО-1, 2, 3

6
Повторение теоретического материала и решение типовых задач по
темам “Термодинамические свойства воды и водяного пара”.
Подготовка к текущему контролю ПК2.

РО-1, 2, 3

7
Изучение свойств, состояний и методов расчета термодинамических
процессов влажного атмосферного воздуха. Оформление отчета и
подготовка к защите по лабораторной работе 3

РО-1, 2, 3

2-8 Выполнение домашних заданий и изучение теоретического материала
к практическим занятиям. РО-1, 2, 3

Часть 2

3 Изучение процесса истечения газа через суживающееся сопло.
Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторной работе 1. РО-1, 2, 3

5 Изучение процесса смешения воздуха в потоке. Оформление отчета и
подготовка к защите по лабораторной работе 2. РО-1, 2, 3

1-5
Повторение теоретического материала и решение типовых задач по
темам “Процессы истечения, смешения, дросселирования”. Подготовка
к текущему контролю ПК1.

РО-1, 2, 3

6
Повторение теоретического материала и решение типовых задач по
теме “Циклы паротурбинных установок”. Подготовка к текущему
контролю ПК2.

РО-1, 2, 3

7 Анализ тепловой экономичности циклов ГТУ. Оформление отчета и
подготовка к защите по лабораторной работе 3. РО-1, 2, 3



№
раздела

(подраздела)
Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1-10 Выполнение домашних заданий и изучение теоретического материала
к практическим занятиям. РО-1, 2, 3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета и указанные в подразделе 9.1;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов набора
компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика [Электронный
ресурс]: учебное пособие, Ч. 1 / И. М. Чухин ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа : https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422273116512400009975.

ЭБС «Book
on Lime»

2

Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика [Электронный
ресурс]: учебное пособие. Ч. 2 / И. М. Чухин ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,

2008.—Загл. с тит. экрана.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739.
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739

ЭБС «Book
on Lime»

3

Чухин, Иван Михайлович. Сборник задач по технической
термодинамике [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Чухин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Изд. 2-е, перераб. и доп.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018071009130254900002735761.
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2018071009130254900002735761
2011 г. -1-е издание

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422272328321300004384

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

4

Александров, Алексей Александрович. Таблицы теплофизических
свойств воды и водяного пара: справочник: таблицы рассчитаны по
уравнениям Международной ассоциации по свойствам воды и водяного
пара и рекомендованы Государственной службой стандартных
справочных данных ГСССД Р-776-98 / А. А. Александров, Б. А.
Григорьев.—2-е изд., стер.—М.: Издательский дом МЭИ, 2006.—168 с:
ил. (возможны и другие годы издания)

Фонд библ.
ИГЭУ 104

5

Чухин, Иван Михайлович. Расчет основных термодинамических
процессов газов, воды и водяного пара и влажного воздуха [Электронный
ресурс]: методические указания и задания для выполнения интерактивной
расчетно-графической работы № 1 по курсу "Техническая
термодинамика" / И. М. Чухин, Г. Н. Щербакова, А. В. Пекунова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. теоретических основ теплотехники ; под ред. И. А.
Козловой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—60 с: ил.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422162470787100009045. (библ.
№956),

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422162470787100009045

ЭБС «Book
on Lime»

6

Чухин, Иван Михайлович. Термодинамические свойства воздуха
[Электронный ресурс]: справочные материалы и методические указания по
курсу "Техническая термодинамика" для определения термодинамических
свойств идеального воздуха с учетом влияния температуры на их изобарную и
изохорную теплоемкость / И. М. Чухин, Т. Е. Созинова, Г. А. Родионов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. теоретических основ теплотехники ; ред. И. А. Козлова.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2013.—52 с.—Загл. с титул. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :

ЭБС «Book
on Lime»



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422331010219400009840.
(библ. №2095)

7

Чухин, Иван Михайлович. Анализ тепловой экономичности циклов
ПТУ: методические указания и задания для выполнения курсовой работы
по дисциплине "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин, Д. В.
Ракутина ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина, Кафедра теоретических основ теплотехники ; редактор
Е. Н. Бушуев.—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2021.—48 с: ил.—
Заглавие с титульного экрана.—Электронная версия печатной
публикации.—Текст : электронный.—https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-
2728-analiz-teplovoy-ekonomichnosti-ciklov-ptu.
(библ. №2728),

https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2728-analiz-teplovoy-ekonomichnosti-
ciklov-ptu

ЭБС «Book
on Lime»

8

Чухин, Иван Михайлович. Расчет термодинамической эффективности
циклов паротурбинных установок [Электронный ресурс]: методические
указания для выполнения расчетно-графических и контрольных работ по
курсу "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
теоретических основ теплотехники ; под ред. Т. Е. Созиновой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—56 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016012914404466000000748497.
(библ. № 2266)

ЭБС «Book
on Lime»

9

Чухин, Иван Михайлович. Определение средней массовой изобарной
теплоемкости воздуха [Электронный ресурс]: методические указания для
выполнения лабораторной работы на физических стендах по курсу
"Техническая термодинамика" / И. М. Чухин, А. В. Пекунова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
теоретических основ теплотехники ; под ред. Т. Е. Созиновой.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2016.—24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016031615551187600000746174.
(библ. № 2329)

ЭБС «Book
on Lime»

10

Чухин, Иван Михайлович. Определение зависимости между давлением
и температурой насыщенных водяных паров при иммитационном
моделировании [Электронный ресурс]: методические указания для
выполнения лабораторной работы / И. М. Чухин, А. В. Пекунова ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
теоретических основ теплотехники ; под ред. И. А. Козловой.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2007.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916300565642600007564.
(библ. №1694)

ЭБС «Book
on Lime»

11

Чухин, Иван Михайлович. Исследование процессов изменения
состояния влажного атмосферного воздуха [Электронный ресурс]:
методические указания для выполнения лабораторной работы / И. М.
Чухин ; М-во образования Рос. Федерации, Иван. гос. энерг. ун-т, Каф.
теоретических основ теплотехники ; под ред. Т. Е. Созиновой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2004.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916320969483800005617.

ЭБС «Book
on Lime»

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916300565642600007564


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

(библ. № 1598)

12

Чухин, Иван Михайлович. Исследование процессов изменения
состояния влажного атмосферного воздуха [Электронный ресурс]:
методические указания к лабораторной работе на физическом стенде по
курсу "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
теоретических основ теплотехники ; под ред. Т. Е. Созиновой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—36 с: ил.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016031614520419300000747164. (библ. №
2328)

ЭБС «Book
on Lime»

13

Чухин, Иван Михайлович. Изучение свойств реальных газов.
(Уравнение Ван-дер-Ваальса, эффект Джоуля-Томсона) [Электронный
ресурс]: методические указания для выполнения лабораторной работы /
И. М. Чухин, А. В. Пекунова ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Каф. теоретических основ теплотехники ; под ред. Т. Е.
Созиновой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916520991334300006368. (библ. №
211)

ЭБС «Book
on Lime»

14

Чухин, Иван Михайлович. Изучение процесса адиабатного истечения
газа через суживающееся сопло при имитационном моделировании
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе на
ЭВМ по курсу "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".— Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.— Загл. с тит.
экрана.— Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа:
(библ. № 2267),

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2016020110534307500000749312

ЭБС «Book
on Lime»

15

Чухин, Иван Михайлович. Исследование процесса смешения воздуха в
потоке[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной
работе на ЭВМ по курсу "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин, Г.
А. Родионов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина".— Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.— Загл. с
тит. экрана.— Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа:
(библ. № 2165),
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014063010121155951800009164
Чухин, Иван Михайлович. Термодинамический анализ процесса
смешения в потоке газов с разными физическими свойствами
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе на
ЭВМ по курсу "Техническая термодинамика" / И. М. Чухин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".— Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.— Загл. с тит.
экрана.— Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: (библ.
№ 2471),

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2017082313583038900002736670

ЭБС «Book
on Lime»

16

Чухин, Иван Михайлович. Анализ тепловой экономичности циклов
ГТУ [Электронный ресурс]: методические указания для выполнения
лабораторной работы на ЭВМ по курсу "Теоретические основы
теплотехники" / И. М. Чухин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им.

ЭБС «Book
on Lime»

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014063010121155951800009164


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

В. И. Ленина".— Электрон. данные —Иваново: Б.и., 2010.— Загл. с тит.
экрана.— Электрон. версия печат. публикации.— Режим доступа: (библ.
№ 153),

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2013040916244456817100001562

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-методической
разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Коновалов В.И. Техническая термодинамика: учеб. / В.И.Коновалов;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский
государственный энергетический университет им. В.И.Ленина». – 2-е изд. –
Иваново, 2005. – 620 с.

Фонд библ.
ИГЭУ 427



7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

10 http://ispu.ru/node/9840

Официальный сайт кафедры
ТОТ ИГЭУ учебно-
методических материалов по
курсу ТТД

Свободный



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Часть 1

Раздел № 1 «Введение. Техническая термодинамика как теоретическая основа теплотехники»
Работа с конспектами
лекций

Предмет и метод термодинамики. Энергия и
энергетические преобразования. Характеристика
дисциплины, ее место в системе подготовки  бакалавра
теплоэнергетика.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Предмет и метод термодинамики. Значение
теплоэнергетики в народном хозяйстве и ее роль в
решении задач развития общества. Основные
направления развития энергетики.

Изучение материала
введения уч. пособия [1]
из списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Раздел № 2 «Термодинамическая система. Термические параметры состояния»
Работа с конспектами
лекций

Термодинамическая система. Рабочее тело и внешняя
среда. Термодинамические параметры состояния.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Термодинамическая система. Термодинамические
параметры состояния. Удельный объем. Давление
абсолютное, избыточное, вакуум, единицы измерения
давления. Температура и ее измерение.
Термодинамическая поверхность в системе координат -
р,v,T. Состояния равновесные и неравновесные.
Термодинамический процесс. Процессы обратимые и
необратимые.

Изучение материала
раздела № 1.2 уч. пособия
[1] из списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Термодинамические параметры состояния. Удельный
объем. Давление абсолютное, избыточное, вакуум,
единицы измерения давления. Температура и ее
измерение.

Изучение материала
раздела № 1.2 уч. пособия
[3] из списка основной
литературы

Раздел № 3 «Первый закон термодинамики для закрытой системы»
Работа с конспектами
лекций

Работа изменения объема, рабочая диаграмма р,v.
Понятия об обобщенной работе. Теплота, как мера
энергетического взаимодействия. Внутренняя энергия,
как параметр состояния. Энтропия и энтальпия. Первый
закон термодинамики, как частный случай выражения
закона сохранения энергии.
Аналитические выражения первого закона
термодинамики для тела при протекании обратимых и
необратимых процессов. Дифференциальные
выражения теплоты.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Работа изменения объема, рабочая диаграмма р,v.
Понятия об обобщенной работе. Теплота, как мера
энергетического взаимодействия. Внутренняя энергия,
как параметр состояния. Энтропия и энтальпия. Первый
закон термодинамики, как частный случай выражения
закона сохранения энергии.
Аналитические выражения первого закона
термодинамики для тела при протекании обратимых и
необратимых процессов. Дифференциальные
выражения теплоты.

Изучение материала главы
№ 2 уч. пособия [1] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Первый закон термодинамики для тела в объеме Изучение материала глав
№ 2 и 4 уч. пособия [3] из
списка основной



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

литературы
Раздел № 4 «Газы и газовые смеси»

Работа с конспектами
лекций

Идеальный газ как модель реального газа. Газовая
постоянная. Понятие о нормальных физических
условиях. Законы идеальных газов. Внутренняя энергия
и энтальпия идеального газа.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Идеальный газ как модель реального газа. Газовая
постоянная. Понятие о нормальных физических
условиях. Законы идеальных газов. Внутренняя энергия
и энтальпия идеального газа.

Изучение материала
разделов № 3.1, 3.1.1 уч.
пособия [1] из списка
основной литературы,
литературы [1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Идеальный газ как модель реального газа. Газовая
постоянная. Понятие о нормальных физических
условиях. Законы идеальных газов. Внутренняя энергия
идеального газа.

Изучение материала глав
№ 2 уч. пособия [3] из
списка основной
литературы

Работа с конспектами
лекций

Теплоемкости газов. Средняя и истинная теплоемкости
газов. Зависимость теплоемкостей газов от температуры
и давления. Понятие о квантовой теории теплоемкости.
Аналитические и графические зависимости истинных и
средних теплоемкостей от температуры и их
использование в расчетах. Отношение теплоемкости
при постоянном давлении к теплоемкости при
постоянном объеме.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Теплоемкости газов. Средняя и истинная теплоемкости
газов. Зависимость теплоемкостей газов от температуры
и давления. Понятие о квантовой теории теплоемкости.
Аналитические и графические зависимости истинных и
средних теплоемкостей от температуры и их
использование в расчетах. Отношение теплоемкости
при постоянном давлении к теплоемкости при
постоянном объеме.

Изучение материала
раздела № 3.1.2 уч.
пособия [1] из списка
основной литературы,
литературы [1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Смеси идеальных газов Изучение материала
раздела № 3.2 уч. пособия
[3] из списка основной
литературы

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Теплоемкости газов и газовых смесей Изучение материала главы
№ 3 уч. пособия [3] из
списка основной
литературы

Подготовка к лабораторной
работе № 1

Определение средней массовой изобарной
теплоемкости воздуха.

Изучение материала
метод. указаний [9] из
списка основной
литературы

Оформление отчета по
лабораторной работе № 1 и
подготовка к ее защите

Определение средней массовой изобарной
теплоемкости воздуха.

Изучение материала
раздела № 3.1.2 уч.
пособия [1] и метод.
указания [9] из списка
основной литературы

Раздел № 5 «Термодинамические газовые процессы»
Работа с конспектами
лекций

Политропные процессы и их анализ. Частные случаи
политропных процессов.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Политропные процессы и их анализ. Частные случаи
политропных процессов: изохорный, изобарный,
изотермический и адиабатный процессы. Изображение
политропного процесса в термодинамических
диаграммах и графическое представление
энергетических величин в диаграммах р,v и T,s.

Изучение материала главы
№ 4 уч. пособия [1] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

[1] раздел 9.1 РПД
Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Процессы изменения состояния идеальных газов
(частные случаи и политропные процессы)

Изучение материала главы
№ 3 уч. пособия [3] из
списка основной
литературы.

Раздел № 6 «Реальные газы и пары. Водяной пар»
Работа с конспектами
лекций Термические свойства реальных газов и жидкостей.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Термические свойства реальных газов и жидкостей.
Исследования Эндрюса и его диаграмма р,v для изотерм
реальных веществ. Сжимаемость реальных газов и
диаграммы изотерм в системах координат р,v и рv,р.
Критические параметры реальных веществ. Уравнения
состояния реальных веществ

Изучение материала главы
№ 5 уч. пособия [1] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Термодинамические свойства воды и водяного пара.
Фазовые состояния и превращения воды. Фазовые
диаграммы р,t и р,v. Методика определения
энергетических параметров воды. Жидкость на линии
фазового перехода и ее параметры. Аномальные
свойства воды. Сухой насыщенный пар. Влажный
насыщенный пар. Перегретый пар. Таблицы
термодинамических свойств воды и водяного пара.
Диаграмма T,s водяного пара. Диаграмма h,s водяного
пара. Процессы изменения состояния водяного пара.

Изучение материала
разделов №6.1-6.10 уч.
пособия [1] из списка
основной литературы,
литературы [1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Таблицы термодинамических свойств воды и водяного
пара. h,s- диаграмма водяного пара. Процессы водяного
пара (расчет по таблицам и по h,s- диаграмме).

Изучение материала главы
№ 6 уч. пособия [3] и
справ. [4] из списка
основной литературы.

Подготовка к лабораторной
работе № 2

Определение зависимости между давлением и
температурой насыщенного водяного пара при
давлении выше атмосферного.

Изучение материала
метод. указаний [10] из
списка основной
литературы

Оформление отчета по
лабораторной работе № 2 и
подготовка к ее защите

Определение зависимости между давлением и
температурой насыщенного водяного пара при
давлении выше атмосферного.

Изучение материала главы
№ 6 уч. пособия [1], метод.
указания [10] и справ.
данные [4] из списка
основной литературы

Раздел № 7 «Влажный воздух»
Работа с конспектами
лекций

Основные параметры и характеристики влажного
воздуха. Процессы нагрева, охлаждения и сушки
атмосферным воздухом.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Основные параметры и характеристики влажного
воздуха. Абсолютная и относительная влажность
воздуха, влагосодержание и энтальпия. Особенности
определения параметров атмосферного влажного
воздуха. Диаграмма H,d влажного воздуха. Процессы
нагрева, охлаждения и сушки атмосферным воздухом.

Изучение материала главы
№ 7 уч. пособия [1] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Термодинамические свойства влажного воздуха.
Термодинамические процессы влажного воздуха.

Изучение материала главы
№ 7 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Подготовка к лабораторной
работе № 3

Изучение процессов изменения состояния влажного
атмосферного воздуха.

Изучение материала
метод. указаний [12] из
списка основной
литературы

Оформление отчета по Изучение процессов изменения состояния влажного Изучение материала главы



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

лабораторной работе № 3 и
подготовка к ее защите

атмосферного воздуха. № 7 уч. пособия [1], метод.
указания [12] и справ.
данные [4] из списка
основной литературы

Раздел № 8 «Второй закон термодинамики»
Работа с конспектами
лекций

Замкнутые процессы (циклы) и показатели их
экономичности. Второй закон термодинамики.
Получение работы в изолированной системе. Эксэргия
постоянной массы вещества в объеме и ее определение.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Замкнутые процессы (циклы). Цикл Карно идеального
газа. Понятия: среднеинтегральная температура,
эквивалентный цикл Карно. Термический КПД цикла.
Обратный цикл Карно. Обобщенный (регенеративный)
цикл Карно. Второй закон термодинамики. Теорема
Карно. Термодинамическая шкала температур. Теоремы
Нернста (третий закон термодинамики). Энтропия
реальных тел. Изменение энтропии тел, участвующих в
реальных процессах. Энтропия изолированной системы
и ее изменение при протекании в ней обратимых и
необратимых процессов. Получение работы в
изолированной системе. Эксэргия постоянной массы
вещества в объеме и ее определение. Влияние
необратимости на возможную работу в изолированной
системе. Теорема Гюи-Стодолы.

Изучение материала главы
№ 8 уч. пособия [1] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[1] раздел 9.1 РПД

Часть 2
Раздел № 1 «Процессы в теплоэнергетических установках (ТЭУ)»

Работа с конспектами
лекций Обобщенная схема теплоэнергетической установки

(ТЭУ). Работа изменения давления в потоке.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Обобщенная схема теплоэнергетической установки
(ТЭУ). Работа изменения давления в потоке,
техническая работа. Техническая работа при сжатии и
расширении, и ее изображение в диаграммах: р,v, T,s и
h,s для идеальных газов и водяного пара. Эксергия в
потоке и ее определение. Представление эксергии в
потоке в h,s- диаграмме.

Изучение материала
раздела № 1, 2 уч. пособия
[2] из списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Работа изменения давления в потоке, техническая
работа. Техническая работа при сжатии и расширении,
и ее изображение в диаграммах: р,v, T,s и h,s для
идеальных газов и водяного пара. Эксергия в потоке и
ее определение. Представление эксергии в потоке в h,s-
диаграмме.

Изучение материала главы
№ 9 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Раздел № 2 «Первый закон термодинамики для потока»
Работа с конспектами
лекций

Первый закон термодинамики для потока Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Основные характеристики и допущения, принятые в
термодинамике при изучении потока. Уравнение
неразрывности или сплошности потока. Закон
сохранения энергии для потока. Аналитическое
выражение первого закона термодинамики для потока.

Изучение материала главы
№ 3 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Раздел № 3 «Истечение газов и паров»
Работа с конспектами
лекций

Процесса истечения газов и паров через сопловые
каналы.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,

Анализ адиабатного процесса истечения через сопловой
канал. Скорость истечения. Скорость звука.

Изучение материала главы
№ 4 уч. пособия [2] из



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

электронными ресурсами Критическая скорость и критические параметры при
истечении через сопло. Суживающиеся и
комбинированные сопла. Расчет суживающегося и
комбинированного сопел при идеальном и реальном
истечении. Особенности расчета истечения водяного
пара. Торможение потока: условия. Особенности
расчета истечения через сопло с начальной скоростью
больше нуля.

списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Истечение газов и паров через сопловые каналы.
Процесс торможения потока.

Изучение материала главы
№ 10 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Подготовка к лабораторной
работе № 1

Исследование процесса истечения газа через
суживающееся сопло

Изучение материала
метод. указаний [14] из
списка основной
литературы

Оформление отчета по
лабораторной работе № 1 и
подготовка к ее защите

Исследование процесса истечения газа через
суживающееся сопло

Изучение материала главы
№ 4 уч. пособия [2], метод.
указания [14] из списка
основной литературы

Раздел № 4 «Дросселирование газов и паров»
Работа с конспектами
лекций

Дросселирование реальных газов и паров. Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Дросселирование при истечении. Эффект Джоуля-
Томсона. Температура инверсии. Дросселирование
водяного пара. Техническое применение процесса
дросселирования. Потеря работоспособности рабочего
тела при дросселировании.

Изучение материала главы
№ 5 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Процесс дросселирования газов и паров. Изучение материала главы
№ 11 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Раздел № 5 «Процессы смешения газов и паров»
Работа с конспектами
лекций

Процессы смешения. Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Методы смешения и определение параметров смеси:
смешение в объеме, смешение в потоке, смешение при
заполнении объема. Оценка необратимости процессов
смешения при отсутствии теплообмена с внешней
средой.

Изучение материала главы
№ 6 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Процессы смешения в объеме, потоке и при заполнении
объема

Изучение материала главы
№ 12 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Подготовка к лабораторной
работе № 2

Исследование процесса смешения воздуха в потоке Изучение материала
метод. указаний [14] из
списка основной
литературы.

Оформление отчета по
лабораторной работе № 2 и
подготовка к ее защите

Исследование процесса смешения воздуха в потоке Изучение материала главы
№ 6 уч. пособия [2], метод.
указания [15] из списка
основной литературы.

Раздел № 6 «Циклы паротурбинных установок»
Работа с конспектами Циклы паротурбинных установок. Чтение и усвоение



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

лекций материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Идеальный цикл Ренкина и его КПД. Энергетический
баланс идеальной паротурбинной установки. Цикл
паротурбинной установки при необратимом адиабатном
расширении пара и его тепловая экономичность.
Влияние начальных параметров и конечного давления
на тепловую экономичность ПТУ.
Промежуточный перегрев пара и его влияние на
экономичность ПТУ. Регенеративные циклы ПТУ.
Теплофикационные циклы ПТУ.
Особенности циклов атомных электростанций.

Изучение материала главы
№ 7 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Циклы паротурбинных установок Изучение материала главы
№ 16 уч. пособия [3] и
справ. дан. [4] из списка
основной литературы.

Раздел № 7 «Циклы газотурбинных установок (ГТУ)»
Работа с конспектами
лекций

Циклы газотурбинных установок. Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Принципиальная схема и цикл ГТУ с подводом теплоты
при постоянном давлении. ГТУ с замкнутым и
разомкнутым процессами. КПД идеальной ГТУ.
Влияние необратимости процессов на КПД установки.
Оптимальная степень повышения давления. Методы
повышения тепловой экономичности ГТУ. Циклы ГТУ
с регенерацией. Распределение эксергетических потерь
в ГТУ.

Изучение материала главы
№ 8 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД.

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Циклы газотурбинных установок Изучение материала главы
№ 15 уч. пособия [3] из
списка основной
литературы.

Подготовка к лабораторной
работе № 3

Исследование тепловой экономичности циклов ГТУ Изучение материала
метод. указаний [16] из
списка основной
литературы.

Оформление отчета по
лабораторной работе № 3 и
подготовка к ее защите

Исследование тепловой экономичности циклов ГТУ Изучение материала главы
№ 6 уч. пособия [2], метод.
указания [16] из списка
основной литературы.

Раздел № 8 «Циклы парогазовых установок (ПГУ)»
Работа с конспектами
лекций

Циклы парогазовых установок. Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях.

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Комбинированные парогазовые циклы (ПГУ).
Сравнение достоинств и недостатков паровых и газовых
циклов. Задача повышения КПД теплоэнергетических
установок. Комбинированные паро-газовые циклы
(ПГУ). ПГУ с КУ, с ВПГ, с НПГ, полузависимые.

Изучение материала главы
№ 9 уч. пособия [2] из
списка основной
литературы, литературы
[1] из списка
дополнительной
литературы, комп. учебник
[6] раздел 9.1 РПД.

Подготовка к практическим
занятиям, решение типовых
задач

Циклы парогазовых установок Изучение материала главы
№ 17 уч. пособия [3] и
справ. [4] из списка
основной литературы.



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды.

Используемые в образовательном процессе автоматизированные обучающие системы
(АОС) и автоматизированные системы (АС) контроля знаний обучающихся приведены в таблице:

№ Наименование АОС и АС

1

АОС-ТТД ч.1. Автоматизированная обучающая система по разделам курса
«Техническая термодинамика часть 1»: Компьютерный учебник в оболочке «Attestat»
(включает 9 разделов курса ТТД для закрытой системы и более 300 вопросов и задач для
самоподготовки) / Подгот. И.М.Чухин – Иваново, ИГЭУ, каф. ТОТ, 2007 г.
(сайт каф. ТОТ ИГЭУ http://ispu.ru/files/u2/book2/TD1_19-06/index.htm)

2

АС контроля знаний студентов. ПК-1. «Газы и газовые законы»: Контролирующая
программа в оболочке «Attestat» (66 дифференцированных по 5-ти тематикам
контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г.
(Компьютерный класс ауд. А-333)

3

АС контроля знаний студентов. ПК-2. «Термодинамические свойства воды и водяного
пара»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (58 дифференцированных по 3-ем
тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ,
2012 г. – (Компьютерный класс ауд. А-333)

4

АС контроля знаний студентов. Защита РГР1. «Защита РГР1 по расчету и анализу
процессов газов и газовых смесей»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (123
дифференцированных по 5-ти тематикам контролирующих заданий) / Подгот.
И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

5

АС контроля знаний студентов. Выходной тест по ТТД ч.1. Контролирующая
программа в оболочке «Attestat» (88 дифференцированных по 5-ти основным разделам
курса ТТД ч.1 контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ,
2006 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

6

АОС-ТТД ч.2. Автоматизированная обучающая система по разделам курса
«Техническая термодинамика часть 2»: Компьютерный учебник в оболочке «Attestat»
(включает 12 разделов курса ТТД для открытой системы (процессы и циклы ТЭУ) и более
360 вопросов и задач для самоподготовки) / Подгот. И.М.Чухин – Иваново, ИГЭУ, каф.
ТОТ, 2008 г.
(сайт каф. ТОТ ИГЭУ http://ispu.ru/files/u2/book2/TD2_19-06/index.htm)

7

АС контроля знаний студентов. ПК-3. «Истечение, торможение, дросселирование и
смешение газов и паров»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (68
дифференцированных по 4-ем тематикам контролирующих заданий) / Подгот.
И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2013 г. – (Компьютерный класс ауд. А-333)

8

АС контроля знаний студентов. ПК-4. «Циклы паротурбинных установок»:
Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (145 дифференцированных по 5-ти
тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ,
2013 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)



№ Наименование АОС и АС

9

АС контроля знаний студентов. Защита КР. «Защита КР по анализу экономичности
циклов паротурбинных установок»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (163
дифференцированных по 5-ти тематикам контролирующих заданий) / Подгот.
И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

10

Лабораторная работа на ЭВМ. «Определение зависимости между давлением и
температурой насыщения водяных паров при имитационном моделировании»
(предусмотрен автоматизированный отчет студентов по работе на ЭВМ)/ Подгот.
И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

11
Лабораторная работа на ЭВМ. «Изучение процесса адиабатного истечения газа через
суживающееся сопло при имитационном моделировании».- ИГЭУ, каф.ТОТ, 2002 г.
(Лаборатория ТТД ауд. А-317)

12
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование процессов смешения газов в потоке»
Имитационная математическая модель на базе ПЭВМ. (2 шт.).- ИГЭУ, каф.ТОТ, 2017 г.
(Лаборатория ТТД ауд. А-317)

13
Лабораторная работа на ЭВМ. «Анализ экономичности циклов ГТУ» (предусмотрен
автоматизированный отчет студентов по работе на ЭВМ)/ Подгот. И.М.Чухин.-
Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2005 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

14

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение средней массовой изобарной
теплоемкости воздуха»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (72
дифференцированных по 3-ом тематикам контролирующих заданий) / Подгот.
И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

15

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение зависимости между
давлением и температурой насыщения водяных паров»: Контролирующая программа в
оболочке «Attestat» (78 дифференцированных по 3-ом тематикам контролирующих
заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс
ауд. А-333)

16

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование процессов изменения
состояния влажного атмосферного воздуха»: Контролирующая программа в оболочке
«Attestat» (69 дифференцированных по 3-ом тематикам контролирующих заданий) /
Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

17

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Изучение процесса адиабатного
истечения газа через суживающееся сопло при имитационном моделировании»:
Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (72 дифференцированных по 3-ом
тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ,
2012 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

18

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование процессов смешения газов в
потоке»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» (75 дифференцированных по 3-
ом тематикам контролирующих заданий) / Подгот. И.М.Чухин.- Иваново, ИГЭУ,
каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333)

19

АС формирования вариантов заданий КР. Варианты исходных данных формируются
автоматически в файле MS Excel «Варианты расчета циклов ПТУ», находящемся на
сайте ИГЭУ (http://ispu.ru/node/9840) и в личном кабинете на сайте электронной
информационно-образовательной среды ИГЭУ «Бумеранг» (http://bumerang.ispu.ru/) /
Подгот. И.М.Чухин, Ракутина Д.В..- Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2021 г.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)



2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Программа «Attestat»
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором между кафедрами ТОТ и
АЭС ИГЭУ



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Компьютерный класс» для
проведения занятий
семинарского типа (А-333)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с доступом в электронную информационно-образовательную
среду университета и установленными специальными программами,
приведёнными в подразделе 9.2.

4 Лаборатория
«Технической
термодинамики» для
проведения занятий
семинарского типа (А-317)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности подгруппы).
Компьютеры.
Лабораторные стенды:
– Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха;
– Определение зависимости между давлением и температурой насыщения
водяного пара (Имитационная математическая модель на базе ПЭВМ);
– Исследование процессов изменения состояния влажного атмосферного
воздуха;
– Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло
(Имитационная математическая модель на базе ПЭВМ);
– Исследование процессов смешения газов в потоке (Имитационная
математическая модель на базе ПЭВМ);
– Анализ экономичности циклов газотурбинных установок (Имитационная
математическая модель на базе ПЭВМ)

5 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281, А-
288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности подгруппы)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Тепломассообмен»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД Теоретические основы теплотехники
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о фундаментальных зако-
нах и моделях переноса теплоты и массы в неподвижных и движущихся средах, о методах
экспериментального изучения процессов тепломассообмена, моделирования и экспери-
ментального исследования процессов тепломассообмена в теплотехнических установках и
расчета потоков теплоты и массы, полей температуры и концентрации компонентов сме-
сей в элементах этих установок, умений адаптировать стандартные методики выполнения
эксперимента для решения конкретных экспериментальных задач тепломассообмена в те-
плотехнических установках.

Планируемые результаты обучения (РО)по дисциплине– знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-3 – способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования,
транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные законы тепломассообмена
– З(ОПК-3)-3

фундаментальные законы и модели переноса теплоты и
массы в неподвижных и движущихся средах – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

Применять основные законы тепломассообмена
для расчётов элементов теплотехнических ус-
тановок и систем – У(ОПК-3)-3

анализировать и правильно определять способы переноса
тепловой энергии и рассчитывать процессы тепломассо-
обмена в теплоэнергетических и теплотехнологических
установках – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками расчета процессов тепломассообме-
на в элементах теплотехнических установок и
систем – В(ОПК-3)-3

навыками расчета и анализа процессов тепломассообмена
в теплотехнических и теплотехнологических установках,
и отдельных элементах установок – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Тепломассообмен» относится к дисциплинам обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. практическая подго-
товка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, от-
водимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттеста-
цию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:
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№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

 (в
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
ра
к-

ти
че
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

1 Введение. Основные понятия тепломассо-
обмена 1 – – – – 4 5

2 Виды теплообмена 1 – – – – 4 5

3 Теплопроводность 6 4 4 – – 14 28

4 Конвективный теплообмен 6 4 6 – – 10 26

5 Теплообмен при фазовых превращениях 2 2 – – – 6 10

6 Теплообмен излучением 4 4 4 – – 10 22

7 Теплообменные аппараты 2 – – – - 10 12
Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 22 14 14 – – 58 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1 Введение. Основные понятия тепломассообмена РО-1
2 Виды теплообмена РО-1, РО-2, РО-4
3 Теплопроводность РО-4

3.1 Основной закон теории теплопроводности РО-4
3.2 Дифференциальные уравнения теплопроводности РО-4
3.3 Частные случаи записи дифференциального уравнения теплопроводности РО-4

3.4 Условия однозначности для решения дифференциального уравнения тепло-
проводности. РО-4

3.5 Методы решения дифференциального уравнения теплопроводности РО-4

3.6 Условия однозначности для решения дифференциального теплопроводно-
сти. РО-4

3.7
Графическое представление аналитического решения дифференциального
уравнения теплопроводности при граничных условиях 3 рода (номограммы
Гребера-Будрина)

РО-4

3.8 Стационарная теплопроводность. Критический диаметр цилиндрической
стенки. РО-4

4 Конвективный теплообмен РО-1, РО-2, РО-4

4.1 Основные понятия и определения. Дифференциальные уравнения конвек-
тивного теплообмена. РО-4

4.2 Основы теории подобия. Основные положения теоремы Кирпичева-
Гухмана. РО-4

4.3 Вывод критериев подобия конвективного теплообмена РО-4
4.4 Уравнения подобия конвективного теплообмена РО-4

4.5 Применение эмпирических формул для расчета конвективной теплоотдачи.
Теплообмен при свободной конвекции. РО-1

4.6 Теплообмен при вынужденной конвекции РО-1,
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№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

5 Теплообмен при фазовых превращениях РО-4
5.1 Теплообмен при конденсации РО-4
5.2 Теплообмен при кипении РО-2, РО-4
6 Теплообмен излучением РО-4, РО-2

6.1 Основные понятия и определения лучистого теплообмена РО-4

6.2 Теплообмен излучением в замкнутой системе, состоящей из двух тел, разде-
ленных лучепрозрачной средой. РО-4

6.3 Излучение газов РО-4
7. Теплообменные аппараты РО-4, РО-2

7.1 Классификация теплообменников. Виды расчетов теплообменников РО-4

7.2 Тепловой конструктивный и тепловой поверочный расчеты рекуперативного
теплообменника. РО-4

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые ре-
зультаты
обучения

3 Стационарная теплопроводность. Передача теплоты через плоскую,
цилиндрическую и сферическую стенки. РО-4, РО-5

3 Расчет температурного поля тел простой формы графическим мето-
дом РО-4, РО-2

4 Конвективный теплообмен в условиях свободной конвекции. Конвек-
тивный теплообмен в условиях вынужденной конвекции. РО-4, РО-2, РО-5

5 Теплоотдача при кипении и конденсации. РО-4, РО-5, РО-2

6 Лучистый теплообмен в системе двух тел, разделенных диатермич-
ной средой. РО-4, РО-5, РО-2

6 Лучистый теплообмен между газом и окружающей его серой оболоч-
кой. РО-4, РО-5, РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование лабораторной работы

Планируемые ре-
зультаты
обучения

3 Определение коэффициента теплопроводности твёрдого тела методом ци-
линдрического слоя

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

4 Определение коэффициента  теплоотдачи при свободной конвекции возду-
ха около поверхности горизонтальной или вертикальной труб

РО-1, РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

6 Определение коэффициента излучения серого тела РО-1, РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрено выполнение курсовых проектов и расчетно-графических работ.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения



5

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Семестр 4

3, 4, 6. Оформление отчета и подготовка к защите по лабораторным работам 1–3
РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

3
Повторение теоретического материала и решение типовых задач по теме
«Расчет теплопередачи через непроницаемые стенки». Подготовка к теку-
щему контролю ПК1

РО-4, РО-5, РО-
6

4 Повторение теоретического материала и решение типовых задач по теме
«Конвективный теплообмен». Подготовка к текущему контролю ПК2 РО-4,РО-5, РО-6

1, 2, 3,
4,5,6,7

Выполнение домашних заданий и изучение теоретического материала к
практическим занятиям РО-4,РО-5, РО-6

1, 2, 3,
4,5,6,7 Подготовка к зачёту

РО-1, РО-2, РО-
3, РО-4, РО-5,

РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Тепломассообмен [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для бакалавров / В. В. Бухмиров ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново,
2014. https://elib.ispu.ru/reader/book/2018101110174275300002738319
https://elib.ispu.ru/reader/book/2018101110174275300002738319

ЭБС «Book
on Lime»

2

Тепловой расчет рекуперативного теплообменного аппарата [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В. В. Бухмиров [и др.] ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново, 2013.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2018101110090053800002731363

ЭБС «Book
on Lime»

3

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Справочные материалы для решения за-
дач по курсу "Тепломассообмен" [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В. В. Бухмиров, Д. В. Ракутина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ тепло-
техники.— Электрон. данные.— Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с титул. экра-
на.— Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019012112500946700002739626.

ЭБС «Book
on Lime»

4

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Пакет задач по разделу "Стационарная те-
плопроводность и теплопередача" курса ТМО [Электронный ресурс]: учеб-
но-методическое пособие / В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".— Иваново,
2018.
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019032811392154200002733358

ЭБС «Book
on Lime»

5

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Расчет теплопередачи через непрони-
цаемые стенки. [Электронный ресурс]: методические указания по выпол-
нению расчетно-графической работы по курсу ТМО / В. В. Бухмиров, Т.
Е. Созинова, Ю. С. Солнышкова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ
теплотехники ; под ред. Д. В. Ракутиной.— Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2015.—28 с: ил. —Загл. с тит. экрана.— Электрон. версия печат.
публикации.— Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015100815425525500000742201

ЭБС «Book
on Lime»

6

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Пакет задач по разделу "Радиационный те-
плообмен" курса ТМО [Электронный ресурс]: методические указания / В. В.
Бухмиров, Т. Е. Созинова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ теплотехники.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—68 с.— Загл. с титул. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :

ЭБС «Book
on Lime»

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018101110174275300002738319
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https://elib.ispu.ru/reader/book/2014030422192250281900003269

7

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Определение коэффициента теплопро-
водности твёрдых тел методом цилиндрического слоя [Электронный ре-
сурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы / В. В.
Бухмиров, А. К. Гаськов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ теплотехники ;
ред. Т. Е. Созинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с
титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019041511443701400002737192

ЭБС «Book
on Lime»

8

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Исследование теплоотдачи в условиях
свободной конвекциии на горизонтальном цилиндре [Электронный ре-
сурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы по
дисциплине "Тепломассообмен" / В. В. Бухмиров [и др.] ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. тео-
ретических основ теплотехники ; ред. Ю. С. Плетникова.—Иваново: Б.и.,
2018.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/reader/book/2019072310350100800002738459

ЭБС «Book
on Lime»

9

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Определение интегральной степени
черноты твердого тела [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению лабораторной работы / В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. теоретиче-
ских основ теплотехники ; под ред. Д. В. Ракутина.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/reader/book/2013040916395153620200007207

ЭБС «Book
on Lime»

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Теоретические основы теплотехники в
примерах и задачах: учебное пособие / В. В. Бухмиров, Г. Н. Щербакова,
А. В. Пекунова ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—128 с: граф.—ISBN 978-
5-89482-906-7.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

172

2

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Определение коэффициента теплопро-
водности твердого тела методом имитационного моделирования [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова, А. К. Гаськов ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. теоретических основ теплотехники ; под ред. Г. Н. Щербаковой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—12 с: ил.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/reader/book/2015030511204576700000748978

ЭБС «Book
on Lime»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный
2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци- По логину и
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

онно-образовательная среда ИГЭУ паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователей
образовательных электронных ре-
сурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный
доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный
доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный
(из локальной
сети ИГЭУ)

21 http://ispu.ru/node/11800
Официальный сайт кафедры ТОТ
ИГЭУ учебно-методических мате-
риалов по курсу ТМО

Свободный



9

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Введение. Основные понятия тепломассообмена»
Работа с конспектами
лекций

Два способа использования теплоты. Тепломассооб-
мен. Задачи ТМО
Температурное поле. Изотермическая поверхность.
Градиент температуры Количество теплоты. Тепло-
вой поток. Удельные тепловые потоки Элементарные
способы передачи теплоты. Сложный теплообмен.
Расчет теплового потока в процессе теплопроводно-
сти, конвективного и лучистого теплообмена
Теплоотдача. Коэффициенты конвективной и лучи-
стой теплоотдачи

См уч. пособие [1] из
списка основной лите-
ратуры, конспект лек-
ций

Раздел № 2 «Виды теплообмена»
Работа с конспектами
лекций Основные понятия массообмена Классификация за-

дач тепломассообмена

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Раздел № 3 «Теплопроводность»
Работа с конспектами
лекций

Основной закон теории теплопроводности
Дифференциальные уравнения теплопроводности
Частные случаи записи дифференциального уравне-
ния теплопроводности
Условия однозначности для решения дифференци-
ального уравнения теплопроводности.
Методы решения дифференциального уравнения
теплопроводности
Условия однозначности для решения дифференци-
ального теплопроводности.

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала к практическому
занятию №1 «Графическое представление аналити-
ческого решения КЗТТ при ГУ 3 рода»

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Подготовка к текущему
контролю ТК1

Повторение теоретического материала и решение
типовых задач

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала к практическому
занятию №2 «Стационарная теплопроводность и теп-
лопередача»

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций,
учебно-методическое
пособие [4] из списка
основной литературы

Подготовка к текущему
контролю ПК1

Стационарная теплопроводность. Передача теплоты
через плоскую и цилиндрическую стенку.

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций,
учебно-методическое
пособие [4] из списка
основной литературы

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Подготовка к лабораторной работе № 1. Изучение
теоретического материала

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[7] из списка основной
литературы

Оформление отчетов и
подготовка к защите ла-
бораторных работ

Оформление отчета и подготовка к защите по лабо-
раторной работе №1

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[7] из списка основной
литературы

Раздел № 4«Конвективный теплообмен»
Работа с конспектами
лекций

Основные понятия и определения. Дифференциаль-
ные уравнения конвективного теплообмена. Понятие
гидродинамического и теплового пограничного слоев
Основы теории подобия. Закон конвективной тепло-
отдачи
Вывод критериев подобия
Уравнения подобия
Применение эмпирических формул для расчета кон-
вективной теплоотдачи. Теплоотдача при свободной
конвекции
Теплообмен при вынужденной конвекции

См. учебное пособие
[1] из списка основной
литературы, конспект
лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала к практическим
занятиям № 3 и № 4.

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
методические указания
[3] из списка основной
литературы, конспект
лекций

Подготовка к текущему
контролю ТК2

Повторение теоретического материала и решение
типовых задач по теме «Конвективный теплообмен»

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[3] из списка основной
литературы

Подготовка к лаборатор-
ной работе 3

Подготовка к лабораторным работам № 2 и № 3.
Изучение теоретического материала

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций мето-
дические указания [9,
10] из списка основной
литературы

Оформление отчетов и
подготовка к защите по
лабораторным работам

Оформление отчетов и подготовка к защите по лабо-
раторным работам №2 и № 3.

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[9, 10] из списка ос-
новной литературы

Раздел № 5 «Теплообмен при фазовых превращениях»
Работа с конспектами
лекций

Теплообмен при конденсации
Теплообмен при кипении

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала к практическому
занятию № 5

См. учебное пособие
[1] из списка основной
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

литературы, конспект
лекций

Раздел № 6 «Радиационный теплообмен»
Работа с конспектами
лекций

Основные понятия и определения лучистого тепло-
обмена .
Понятие углового коэффициента. Теплообмен излу-
чением в замкнутой системе, состоящей из двух тел,
разделенных лучепрозрачной средой
Радиационный теплообмен между газом и окру-
жающей его замкнутой серой оболочкой

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала к практическим
занятиям № 6 и № 7.

См. учебное пособие
[1] из списка основной
литературы, конспект
лекций, методические
указания [6] из списка
основной литературы

Подготовка к лаборатор-
ной работе

Подготовка к лабораторной работе №4. Изучение
теоретического материала

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, кон-
спект лекций, методи-
ческие указания [12] из
списка основной лите-
ратуры

Оформление отчета и под-
готовка к защите по лабо-
раторной работе

Оформление отчета и подготовка к защите по лабо-
раторной работе № 4

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[12] из списка основ-
ной литературы

Подготовка к текущему
контролю ПК2

Повторение теоретического материала и решение
типовых задач по теме «Радиационный теплообмен»

См. учебное посо-
бие[1] из списка ос-
новной литературы,
конспект лекций, ме-
тодические указания
[6] из списка основной
литературы

Раздел № 7 «Теплообменные аппараты»
Работа с конспектами
лекций

Классификация теплообменников. Виды расчетов
теплообменников .
Тепловой конструктивный и тепловой поверочный
расчеты рекуперативного теплообменника

См. учебное пособие
[1] из списка основной
литературы, конспект
лекций
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.
Используемые в образовательном процессе лабораторные работы на ЭВМ и авто-

матизированные системы (АС) контроля знаний обучающихся приведены в таблице:

№ Наименование информационной технологии

1
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование процесса нестационарной теплопроводности на
численной имитационной математической модели» / Подгот. В.В. Бухмиров, Т.Е. Созинова и др.–
Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2003.– (Компьютерный класс ауд. А-333, Лаборатория ТМО ауд. А-316)

2 Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование теплообмена излучением». – ИГЭУ, каф.ТОТ,
2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

3
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование теплоотдачи при пленочном режиме кипения
жидкости». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО
ауд. А-316)

4 Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование теплоотдачи при пузырьковом кипении жидко-
сти». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

5
Лабораторная работа на ЭВМ. «Определение коэффициента теплоотдачи при естественной кон-
векции на обогреваемом цилиндре». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333,
лаборатория ТМО ауд. А-316)

6
Лабораторная работа на ЭВМ. «Определение коэффициента теплоотдачи методом регулярного
режима». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО
ауд. А-316)

7
Лабораторная работа на ЭВМ. «Определение коэффициента теплопередачи при течении жидко-
сти в трубе (труба в трубе)». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лабора-
тория ТМО ауд. А-316)

8
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование коэффициента теплопередачи при вынужденном
течении жидкости в трубе круглого сечения (гладкая и оребренная трубы)». – ИГЭУ, каф.ТОТ,
2010 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

9
Лабораторная работа на ЭВМ. «Определение коэффициента теплопроводности твердых тел ме-
тодом цилиндрического слоя». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лабо-
ратория ТМО ауд. А-316)

10
Лабораторная работа на ЭВМ. «Изучение стационарной теплопроводности методом имитацион-
ного моделирования». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория
ТМО ауд. А-316)

11
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование теплоотдачи при естественной конвекции около
горизонтального цилиндра методом имитационного моделирования». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г.
(Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

12
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха
в трубе методом имитационного моделирования». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный
класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

13
Лабораторная работа на ЭВМ. «Исследование работы теплообменного аппарата при имитаци-
онном моделировании». – ИГЭУ, каф.ТОТ, 2007 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория
ТМО ауд. А-316)
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№ Наименование информационной технологии

14
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение коэффициента теплопроводности
методом цилиндрического слоя»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В.
Бухмиров, Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333,
лаборатория ТМО ауд. А-316)

15
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение коэффициента теплопроводности
методом пластины»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров,
Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория
ТМО ауд. А-316)

16
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование теплоотдачи при вынужденном
движении воздуха в трубе»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В.
Бухмиров, Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333,
лаборатория ТМО ауд. А-316)

17
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование теплоотдачи при естественной кон-
векции около вертикального цилиндра методом имитационного моделирования»: Контролирую-
щая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров, Ю.С. Д.В. Ракутина. – Иваново,
ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

18
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование теплоотдачи при кипении»: Кон-
тролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина. – Иваново,
ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

19
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование теплообмена в теплообменнике ти-
па «труба в трубе»»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров,
Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория
ТМО ауд. А-316)

20
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование процесса нестационарной тепло-
проводности твердых тел на имитационной математической модели»: Контролирующая програм-
ма в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014
г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

21

АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование процесса нестационарной тепло-
проводности и термонапряженного состояния твердых тел на имитационной математической мо-
дели»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина.
– Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория ТМО ауд. А-
316)

22
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение интегральной степени черноты
твердого тела»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров,
Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборатория
ТМО ауд. А-316)

23
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Определение коэффициента теплопередачи через
гладкую и оребренную трубы»: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот.
В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2014 г. (Компьютерный класс ауд. А-
333, лаборатория ТМО ауд. А-316)

24
АС контроля знаний студентов. Защита ЛР. «Исследование теплообмена в пластинчатом теп-
лообменнике: Контролирующая программа в оболочке «Attestat» / Подгот. В.В. Бухмиров,
М.В. Пророкова. – Иваново, ИГЭУ, каф.ТОТ, 2017 г. (Компьютерный класс ауд. А-333, лаборато-
рия ТМО ауд. А-316)

25
Интерент-тренажер по курсу «Тепломассообмен»: Обучающая программа в оболочке «Attestat» /
Подгот. В.В. Бухмиров, Д.В. Ракутина – Иваново, ИГЭУ, каф. ТОТ, 2010 г. (Компьютерный класс
ауд. А-333)

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором (соглашением)

3 Программа «Attestat»
Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответ-
ствии с лицензионным договором между кафедрами ТОТ и АЭС
ИГЭУ
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий се-
минарского типа, теку-
щего контроля и проме-
жуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных кон-
сультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория
«Компьютерный класс»
для проведения занятий
семинарского типа
(А-333)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютеры с доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета и установленными специальны-
ми программами, приведёнными в подразделе 9.2.

4 Лаборатория
«Тепломассообмен» для
проведения занятий се-
минарского типа
(А-316)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Лабораторные стенды:
– Определение коэффициента теплопроводности твердого тела ме-
тодом цилиндрического слоя (2 шт.);
– Определение коэффициента теплопередачи через гладкую и ореб-
ренную трубу (2 шт.);
– Определение коэффициента теплоотдачи при свободной конвек-
ции воздуха около поверхности горизонтальной или вертикальной
труб (2 шт.);
– Определение коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипе-
нии воды в большом объеме (2 шт.);
– Определение коэффициента излучения серого тела (2 шт.);
– Исследование теплообмена в теплообменнике типа «труба в тру-
бе» (2 шт.);
– Исследование теплообмена в пластинчатом теплообменнике
(1 шт.).

5 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА»

Уровень высшего образования Бакалавриат
Направление подготовки /
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение основных закономерностей
движения жидкости и газа, взаимодействия между твердым телом и движущейся средой,
используемых в теплоэнергетических и теплотехнических системах и установках промышленных
предприятий; формирование знаний и умений, необходимых для самостоятельного
обоснованного выбора методов решения прикладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные законы естественнонаучных
дисциплин, описывающие движение
жидкости и газа – З(ОПК-2)-1.

Основные законы естественнонаучных дисциплин, описывающие
движение жидкости и газа – РО-1.

Методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
движения жидкости и газа – З(ОПК-2)-2

Методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования движения жидкости и газа – РО-2.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности в области
гидрогазодинамики – У(ОПК-2)-1.

Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности в области гидрогазодинамики –
РО-3.

Выбирать методы математического
анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования при
решении профессиональных задач в
области гидрогазодинамики – У(ОПК-2)-
2.

Выбирать методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач в области гидрогазодинамики – РО-4.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения основных законов
естествознания для разрешения проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности при решении задач
гидрогазодинамики – В(ОПК-2)-1.

Навыками применения основных законов естествознания для
разрешения проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности при решении задач гидрогазодинамики – РО-5.

Навыками применения методов
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
процессов гидрогазодинамики – В(ОПК-
2)-2.

Навыками применения методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
процессов гидрогазодинамики – РО-6.

ОПК-3 – способность демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и
использования теплоты в теплотехнических установках и системах
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные законы гидрогазодинамики –
З(ОПК-3)-1. Основные законы гидрогазодинамики – РО-7

Основные законы технической
термодинамики, термодинамические
свойства рабочих тел и их процессы в
элементах теплоэнергетических установок
– З(ОПК-3)-2.

Основные законы технической термодинамики, термодинамические
свойства рабочих тел и их процессы в элементах теплоэнергетических
установок – РО-8



Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
Основные законы тепломассообмена
установок – З(ОПК-3)-3 Основные законы тепломассообмена установок – РО-9

УМЕТЬ УМЕЕТ
Применять основные законы
гидрогазодинамики для расчета элементов
теплотехнических установок и систем –
У(ОПК-3)-1.

Применять основные законы гидрогазодинамики для расчета
элементов теплотехнических установок и систем – РО-10

Применять основные законы технической
термодинамики для расчетов
термодинамических процессов, циклов и
показателей их тепловой экономичности
применительно к теплоэнергетическим
установкам – У(ОПК-3)-2.

Применять основные законы технической термодинамики для расчетов
термодинамических процессов, циклов и показателей их тепловой
экономичности применительно к теплоэнергетическим установкам –
РО-11

Применять основные законы
тепломассообмена для расчетов элементов
теплотехнических установок и систем –
У(ОПК-3)-3.

Применять основные законы тепломассообмена для расчетов элементов
теплотехнических установок и систем – РО-12

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками расчета течений жидкости и
газа в элементах теплоэнергетических
систем и установок – В(ОПК-3)-1.

Навыками расчета течений жидкости и газа в элементах
теплоэнергетических систем и установок – РО-13

Навыками расчета и анализа
термодинамических процессов, циклов и
показателей их тепловой экономичности
применительно к теплоэнергетическим
установкам – В(ОПК-3)-2.

Навыками расчета и анализа термодинамических процессов, циклов и
показателей их тепловой экономичности применительно к
теплоэнергетическим установкам – РО-14

Навыками расчета процессов
тепломассообмена в элементах
теплотехнических установок и систем –
В(ОПК-3)-3.

Навыками расчета процессов тепломассообмена в элементах
теплотехнических установок и систем – РО-15

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Гидрогазодинамика» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с направленностью (профилем) -
Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 59 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 36 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:
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Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)
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1 Основные понятия ГГД. Статика. 4 2 2 - 10 14 32
2 Кинематика жидкости 4 2 2 - 12 16 36
3 Гидродинамика 14 10 10 8 15 55 112

Промежуточная аттестация экзамен

ИТОГО по дисциплине (модулю) 22 14 14 8 37 85 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Основные понятия ГГД. Статика. РО-1, РО-2
1.1 Основные физические свойства жидкостей и газов РО-1, РО-2
1.2 Гидростатика РО-1, РО-2
2 Кинематика жидкости РО-1, РО-2
3 Гидродинамика РО-7, РО-8, РО-9

3.1 Основы гидравлики РО-7, РО-8, РО-9
3.2 Гидравлический расчёт трубопроводов РО-7, РО-8, РО-9
3.3 Истечение несжимаемой жидкости через отверстия и насадки РО-7, РО-8, РО-9

3.4 Основные понятия газовой динамики. Движение сжимаемого газа при скоростях
много меньших звуковых РО-7, РО-8, РО-9

3.5 Основные уравнения адиабатического одномерного течения газа. Истечение газа
через сопла и отверстия РО-7, РО-8, РО-9

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1.2 Определение гидростатического давления РО-3, РО-4

2 Определение локальной и средней скорости. Расчёт расхода при различных
режимах течения жидкости РО-5, РО-6

3.1 Использование уравнения Бернулли для гидравлических расчётов РО-10, РО-11, РО-12,
РО-13, РО-14, РО-15

3.1 Расчет потерь напора по длине. Расчёт потерь напора на местных
сопротивлениях

РО-10, РО-11, РО-12,
РО-13, РО-14, РО-15

3.2 Гидравлический расчёт простых трубопроводов РО-10, РО-11, РО-12,
РО-13, РО-14, РО-15

3.2 Гидравлический расчёт сложных трубопроводов РО-10, РО-11, РО-12,
РО-13, РО-14, РО-15



№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

3.3 Расчёт истечения жидкости РО-10, РО-11, РО-12,
РО-13, РО-14, РО-15

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

1.2 Изучение приборов и методов определения давления РО-3, РО-4
3.1 Режимы движения жидкости РО-5, РО-6

3.1 Изучение закона Бернулли
РО-10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-14,

РО-15

3.1 Определение путевых потерь напора
РО-10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-14,

РО-15

3.1 Определение коэффициентов местных потерь напора
РО-10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-14,

РО-15

3.1 Тарирование расходомера Вентури
РО-10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-14,

РО-15

3.2 Исследование характеристик трубопровода
РО-10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-14,

РО-15

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
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Планируемые
результаты
обучения

3.2

Общая характеристика курсовой работы, ознакомление с
рекомендуемой литературой и методическими указаниями
по выполнению курсовой работы. Выдача задания на
курсовую работу.

2 0,1 РО-3, РО-4

3.2 Гидравлический расчет линии нагнетания 2 0,3

РО-5, РО-6, РО-
10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-

14, РО-15

3.2 Гидравлический расчет линии всасывания 2 0,3

РО-5, РО-6, РО-
10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-

14, РО-15

3.2 Построение гидравлической характеристики сети 2 0,3

РО-5, РО-6, РО-
10, РО-11, РО-
12, РО-13, РО-

14, РО-15

3.4. Самостоятельная работа обучающегося



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4

2

Работа с конспектами лекций РО-7, РО-8, РО-9
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7, РО-8, РО-9

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
РО-5, РО-6, РО-10,
РО-11, РО-12, РО-
13, РО-14, РО-15

3

Работа с конспектами лекций РО-7, РО-8, РО-9
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-7, РО-8, РО-9

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
РО-5, РО-6, РО-10,
РО-11, РО-12, РО-
13, РО-14, РО-15

Выполнение курсовой работы
РО-5, РО-6, РО-10,
РО-11, РО-12, РО-
13, РО-14, РО-15

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в

период зачетно-экзаменационной сессии.



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Кудинов, В.А. Гидравлика: [учебное пособие для вузов] / В. А. Кудинов, Э. М.
Карташов.—Изд. 3-е, стер.—М.: Высшая школа, 2008.—199 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
15

2 Метревели, В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: [учебник
для вузов] / В. Н. Метревели.—М.: Высшая школа, 2007.—192 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
19

3

Созинов, В.П. Гидрогазодинамика: [учебник для вузов] / В. П. Созинов, Л. И.
Тимошин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—332 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
79

4
Долинин, Д.А. Исследование гидравлических процессов: методические
указания к выполнению лабораторных работ/ Д.А. Долинин, Е.С. Семин;
ИГЭУ;—Иваново: 2013.—28 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
21

5
Кулагин, Ю.М. Учебное пособие по гидравлическому расчету трубопроводов /
Ю. М. Кулагин, Т. И. Капустина, В. М. Черкасский, Ивановский
энергетический институт имени В. И. Ленина.—Иваново:, 1976.—70 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
116

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Дейч, М.Е. Гидрогазодинамика: [учебное пособие для вузов] / М. Е. Дейч, А. Е.
Зарянкин.—М.: Энергоатомиздат, 1984.—384 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
164

2
Самойлович, Г.С. Гидрогазодинамика: [учебник для вузов] / Г. С.
Самойлович.—2-е изд., перераб. и доп..—М.: Машиностроение, 1990.—384 с:
ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
97

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3) http://docs.cntd.ru/document/1200093820

2 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* http://docs.cntd.ru/document/1200091049/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

http://docs.cntd.ru/document/1200093820
http://docs.cntd.ru/document/1200091049/


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

10 https://docs.cntd.ru/ Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Основные понятия ГГД. Статика»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные со свойствами жидкостей и
г а з о в .  Р а в н о в е с и е  ж и д к о с т е й  и  г а з о в .

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные со свойствами жидкостей и
газов. Равновесие жидкостей и газов.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные со свойствами жидкостей и
газов. Равновесие жидкостей и газов.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Кинематика жидкости»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с геометрическими
свойствами движения жидкости.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с геометрическими
свойствами движения жидкости.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
и практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с геометрическими
свойствами движения жидкости.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 3 «Кинематика жидкости»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с движением идеальных и
реальных жидкостей и газа и их силовое
взаимодействие с твёрдыми телами.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с движением идеальных и
реальных жидкостей и газа и их силовое
взаимодействие с твёрдыми телами.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
и практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с движением идеальных и
реальных жидкостей и газа и их силовое
взаимодействие с твёрдыми телами.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Выполнение курсовой
работы

Гидравлический расчёт сложного трубопровода. Самостоятельное
выполнение расчётов,
оформление разделов
курсовой работы.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран



№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Лаборатория (лаборатория
гидравлики) для проведения
лабораторных работ,
курсового проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Лабораторный стенд «Автоматизированная установка по исследованию
гидравлических процессов с сенсорным программным меню ЭЛБГ-4».

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (Г-201)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о метрологическом
обеспечении предприятия, теплотехнических приборах измерения, основах теории авто-
матического управления, автоматизации технологических процессов; получение умений и
навыков по оценке погрешности измерения, получению приближённой динамической мо-
дели объекта управления, оценке качества переходных процессов в системе регулирова-
ния, настройке типового регулятора.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-5 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах теп-
лоэнергетики и теплотехники

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные методы и средства измерения электриче-
ских и неэлектрических величин на объектах ПД и
критерии оценивания их результатов – З(ОПК-5)-1

основные методы и средства измерения электриче-
ских и неэлектрических величин на объектах ПД и
критерии оценивания их результатов – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
использовать средства измерения электрических и
неэлектрических величин на объектах ПД, оцени-
вать результаты измерений – У(ОПК-5)-1

использовать средства измерения электрических и
неэлектрических величин на объектах ПД, оценивать
результаты измерений – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

навыками выбора и применения средств измерения
электрических и неэлектрических величин на объ-
ектах ПД – В(ОПК-5)-1

навыками выбора и применения средств измерения
электрических и неэлектрических величин на объек-
тах ПД – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Метрология, теплотехнические измерения и автоматизация» относит-
ся к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём и структура дисциплины

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч., практическая под-
готовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы,
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отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную атте-
стацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объёма приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
ра
кт
ич
е-

ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

1 Метрологическое обеспечение 4 – 7 – – 20 31
2 Средства измерения 8 – 7 – – 31 46
3 Основы теории автоматического управления 8 – 7 – – 31 46
4 Автоматизация теплоэнергетических установок 2 – 3 – – 25 30
Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 22 – 24 – – 107 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
е-

ла
)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Метрологическое обеспечение. Основы обеспечения единства измерения. Мет-
рология. Основные понятия. Погрешности: виды, методы оценки РО-1

2
Средства измерения. Общие сведения о приборах измерения. Измерение темпе-
ратуры. Измерение давления. Измерение расхода. Измерение уровня. Газоанализа-
торы

РО-1

3

Основы теории автоматического управления. Основные понятия, принципы
управления, классификация САУ. Математические модели линейных динамиче-
ских систем Устойчивость линейных динамических систем и запас устойчивости.
Качество переходных процессов и оценка показателей качества. Типовые регуля-
торы и их влияние на качество процессов в системе. Параметрическая оптимиза-
ция систем регулирования

РО-1

4
Автоматизация теплоэнергетических установок. Автоматический контроль,
технологическая сигнализация, защиты, блокировки, автоматическое регулирова-
ние в теплоэнергетических установках

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены.
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3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование лабораторной работы Планируемые результаты

обучения

1 Оценка погрешности однократных и многократных измерений РО-2, РО-3

2 Средства измерения температуры РО-2, РО-3

2 Средства измерения давления, расхода и уровня РО-2, РО-3

3 Принципы управления РО-2, РО-3

3 Идентификация объекта управления РО-2, РО-3

3 Синтез и параметрическая оптимизация системы АСР РО-2, РО-3

4 Автоматизация теплоэнергетических установок РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрено.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами РО-1

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами РО-1

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-2, РО-3

3

Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами РО-1

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, электрон-
ными ресурсами РО-1

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;
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– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология: [учебник для вузов] / А. Г.
Сергеев.—М.: Логос, 2005.—272 с: ил.—ISBN 5-94010-374-X.

фонд библио-
теки ИГЭУ 58

2

Иванова, Галина Михайловна. Теплотехнические измерения и прибо-
ры: учебник для студентов вузов / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В.
С. Чистяков.—3-е изд., стер.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—
460 с: ил.—ISBN 978-5-383-00155-4.

фонд библио-
теки ИГЭУ 101
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

3

Ротач, Виталий Яковлевич. Теория автоматического управления:
учебник для студентов вузов / В. Я. Ротач.—5-е изд.,перераб. и доп.—
М.: Издательский дом МЭИ, 2008.—394 с: ил.—ISBN 978-5-383-
00326-8.

фонд библио-
теки ИГЭУ 25

4

Плетнев, Геннадий Пантелеймонович. Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств в теплоэнергетике: учебник для сту-
дентов вузов / Г. П. Плетнев.—3-е изд., перераб. и доп.—М.: МЭИ,
2005.—352 с: ил.—ISBN 5-7046-1013-7.

фонд библио-
теки ИГЭУ 49

5

Малкова, Екатерина Леонидовна. Метрология, сертификация, техно-
логические измерения и автоматизация [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к лабораторным работам для студентов 3-го курса,
обучающихся по направлению 140100 "Теплоэнергетика и теплотех-
ника". Ч.1 / Е. Л. Малкова, А. Е. Кочетков ; Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. ав-
томатизации технологических процессов ; под ред. М. А. Ивановой.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014102413275952100000749859

ЭБС «Book on
Lime»

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Кондрашин, Анатолий Васильевич. Теория автоматического управ-
ления теплоэнергетическими процессами. Вопросы и ответы: учебное
пособие для вузов / А.В. Кондрашин ; Федеральное агентство по об-
разованию, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2004.—
244 с.—ISBN 5-89482-298-X

фонд библио-
теки ИГЭУ 78

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система (на-
учная электронная база данных) издатель-
ства «Наука»

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке
РФФИ)
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт»

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке
РФФИ)

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ Свободный (с огра-
ничением доступа)

10 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональ-
ные библиотечные консорциумы

Свободный (из ло-
кальной сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Кибер-
ленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефера-
тивная база данных научных изданий –
научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной ста-
тистики: информационные справочные
системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/ con-
nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
/databases/

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultan
tPlus\cons.exe

Информационная справочная система Кон-
сультант Плюс

Свободный (из ло-
кальной сети ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Метрологическое обеспечение»

Работа с конспектами
лекций, с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами

Изучение определений и смысла основных по-
нятий дисциплины: Измерения, их виды, мето-
ды; погрешность, ее виды и характеристики,
способы оценивания.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях. Изуче-
ние материала [1] из списка ос-
новной литературы

Подготовка к лабора-
торным работам

Изучение теоретических сведений, необходи-
мых для подготовки, выполнения и отчета по
лабораторным работам. Оформление отчетов.

Изучение материала [5] из спи-
ска основной литературы.
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 2 «Средства измерения»

Работа с конспектами
лекций, с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами

Изучение принципов работы и конструкции
приборов для измерения основных теплофизи-
ческих параметров: температуры, давления,
расхода, уровня.

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях. Изуче-
ние материала [2] из списка ос-
новной литературы

Подготовка к лабора-
торным работам

Изучение теоретических сведений, необходи-
мых для подготовки, выполнения и отчета по
лабораторным работам. Оформление отчетов.

Изучение материала [5] из спи-
ска основной литературы

Раздел № 3 «Основы теории автоматического управления»

Работа с конспектами
лекций, с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами

Изучение вопросов, связанных с принципами
управления, построением систем регулирова-
ния, характеристиками объектов управления и
показателями качества в АСР

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях. Изуче-
ние материала [3] из списка ос-
новной литературы

Подготовка к лабора-
торным работам

Изучение теоретических сведений, необходи-
мых для подготовки, выполнения и отчета по
лабораторным работам. Оформление отчетов.

Изучение материала [3] из спи-
ска основной литературы и [1] из
списка дополнительной литера-
туры.

Раздел № 4 «Автоматизация теплоэнергетических установок»

Работа с конспектами
лекций, с учебно-
методической литера-
турой, электронными
ресурсами

Изучение вопросов, связанных с автоматиче-
ским контролем, технологической сигнализа-
цией, защитами, блокировками, автоматиче-
ским регулированием в теплоэнергетических
установках

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях. Изуче-
ние материала [4] из списка ос-
новной литературы

Подготовка к лабора-
торным работам

Изучение теоретических сведений, необходи-
мых для подготовки, выполнения и отчета по
лабораторным работам. Оформление отчетов.

Изучение материала [4] из спи-
ска основной литературы

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
– чтение лекций с использованием презентаций;
– использование специализированного программного обеспечения.
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9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспече-
ния Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглашени-
ем)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором (соглашени-
ем)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер. Проектор. Экран.

2

Лаборатория
«Компьютерный класс» для
проведения занятий семинар-
ского типа
(В-329, В-327, В-336)

Компьютеры, специализированная мебель для обучающихся (количе-
ство посадочных мест – не менее численности подгруппы).
Программное обеспечение – в соответствии с п. 9.2.

3

Помещения для самостоя-
тельной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОМОДУЛЮ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения модуля являются:
 подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий,

энергетических систем страны, предприятий малого и среднего бизнеса, социальной
сферы, обладающих знаниями, умениями и навыками для реализации профессиональных
задач научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности;

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки;

 получение знаний по основным типам электронных приборов и устройств;
параметрам современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов,
вторичных источников питания, цифровых преобразователей.

Планируемые результаты обучения (РО) по модулю – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов обучения по модулю

ОПК-5 – способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах
теплоэнергетики и теплотехники

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
основные методы и средства измерения
электрических и неэлектрических величин
на объектах ПД и критерии оценивания их
результатов – З(ОПК-5)-1

РО-1 – принцип действия полупроводниковых приборов
различного вида и функциональных устройств на их основе,
основные методы и средства измерения их электрических
величин

УМЕТЬ УМЕЕТ
использовать средства измерения
электрических и неэлектрических величин
на объектах ПД, оценивать результаты
измерений – У(ОПК-5)-1

РО-2 – снимать осциллограммы и строить по ним временные
диаграммы, характеризующие работу однофазных и
трехфазных схем выпрямления, анализировать состояние
электронного прибора и его работоспособности на основе
измерения его электрических параметров в схеме

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками выбора и применения средств
измерения электрических и неэлектрических
величин на объектах ПД – В(ОПК-2)-1

РО-3 – навыками работы с измерительной техникой

2. МЕСТОМОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Модуль «Электротехника и электроника» относится к дисциплинам обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие
дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций,
заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ

3.1. Объем и структура модуля

Общая трудоемкость (объём) модуля составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 82 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости и
на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет, экзамен)).

Структура модуля по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
модуля

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1 – семестр __
1

1.1
1.2
…
2
3
…

Промежуточная аттестация
по части 1 модуля экзамен / зачет с оценкой / зачет

ИТОГО по части 1 модуля

Часть 2 – семестр 5

1 Полупроводниковые приборы 8  2   10 20
2 Источники вторичного электропитания 4  6  - 18 28
3 Электронные усилители 4  2  - 10 16
4 Импульсные цифровые устройства 2  2  - 4 8

Промежуточная аттестация
по части 2 модуля зачет 

ИТОГО по части 2 модуля 18  12   42 72

ИТОГО по модулю 216
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3.2. Содержание теоретической части модуля
№

 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции Объём,
часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр __

1
пример:
РО-1,
РО-2

Часть 2 – семестр 5

1

Электропроводимость полупроводников. Основные физические
процессы в электронно-дырочном переходе.
Виды полупроводников. Проводимость полупроводников. Электронно-
дырочный переход (p-n-переход). Виды включений p-n-перехода.
Вольт-амперная характеристика p-n-перехода.

2 РО-1

1

Основные типы полупроводниковых диодов.
Принцип действия, система УГО и вольт-амперные характеристики
стабилитрона, стабистора, диода Шотки, туннельного диода,
обращенного диода.

2 РО-1

1

Биполярные транзисторы.
Биполярные транзисторы прямой и обратной проводимости. Схемы
включения биполярного транзистора и их свойства. Анализ статических
характеристик, уравнения токов электродов биполярного транзистора,
особенности практического применения.

2 РО-1

1

Полевые транзисторы.
Полевые транзисторы с управляющим переходом. Полевые транзисторы
МДП-типа. Схемы включения полевого транзистора. Структура,
принцип работы, система УГО, основные характеристики и
классификационные параметры полевых транзисторов.
Тиристоры.
Параметры и разновидности тиристоров, их вольт-амперные
характеристики. Особенности включения и выключения тиристоров.

2 РО-1

2
Выпрямители однофазного тока.
Структура источника питания. Однофазные выпрямители с активной
нагрузкой. Сглаживающие фильтры.

2 РО-1

2
Выпрямители трехфазного тока.
Выпрямители трехфазного тока при работе на нагрузку чисто активного
и комплексного характера.

2 РО-1

3

Транзисторные усилители.
Принцип работы однокаскадного усилителя переменного сигнала на
биполярном транзисторе. Электрические показатели и характеристики
усилителя.

2 РО-1

3

Операционный усилитель.
Обратная связь (ОС) в усилителях. Виды ОС и их влияние на
качественные показатели работы усилителя. Операционный усилитель
(ОУ). Структура ОУ. Основные параметры и функции, реализуемые ОУ.

2 РО-1

4

Импульсные устройства.
Ключевой режим работы биполярного транзистора. Параметры
импульсного сигнала. Генераторы и преобразователи импульсного
сигнала: мультивибратор, одновибратор, компаратор, триггер Шмитта.

2 РО-1

3.3. Содержание практической части модуля

3.3.1. Практические занятия
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№
раздела Наименование практического занятия Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование лабораторной работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр

Часть 2 – семестр 5

2 Исследование однофазной однополупериодной схемы
выпрямления с активной нагрузкой и С-фильтром 2 РО-2, РО-3

2
Исследование однофазной двухполупериодной мостовой
схемы выпрямления с активной нагрузкой и С-фильтрами
разной емкости

2 РО-2, РО-3

2 Исследование трехфазных схем выпрямления при работе на
активную нагрузку 2 РО-2, РО-3

1 Исследование биполярного транзистора 2 РО-2, РО-3

3
Исследование инвертирующего и неинвертирующего
усилителей, интегратора и дифференциатора на базе
операционного усилителя

2 РО-2, РО-3

4 Исследование компаратора, триггера Шмитта и
мультивибратора на базе операционного усилителя 2 РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1 – семестр __

Часть 2 – семестр 5

1

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 4 РО-2, РО-3
Работа с литературой по теме «Виды пробоя электронно-дырочного
перехода» 2 РО-1

Работа с литературой по теме «Полевые транзисторы».
Сравнительный анализ полевых и биполярных транзисторов по
основным эксплуатационным свойствам

2 РО-1

Работа с литературой по теме «Тиристоры»: принцип действия
однофазных и трехфазных управляемых выпрямителей 2 РО-1

2
Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 12 РО-2, РО-3
Работа с литературой по теме «Стабилизаторы». Основные параметры
стабилизаторов. Виды стабилизаторов: параметрические, 6 РО-1
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№
раздела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

компенсационные

3 Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 6 РО-2, РО-3
Работа с литературой по теме «Обратные связи в усилителях». 4 РО-1

4

Работа с литературой по теме «Ключевой режим работы БТ».
Выполнить графоаналитический расчёт для заданного БТ для работы
его в режиме ключа

2 РО-1

Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы 2 РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОМОДУЛЮ

Для самостоятельной работы при изучении модуля обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в
электронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯМОДУЛЯ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОМОДУЛЮ

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по модулю.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов компетенций, определенных ОПОП ВО), формируемых модулем.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по модулю),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения модуля.
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Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по модулю.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОМОДУЛЮ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Забродин, Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов /
Ю. С. Забродин.—М.: Высшая школа, 1982.—496 с.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

306

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Исследование источников питания малой и средней мощности
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам
/ А. М. Аббясов [и др.] ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. электроники и микропроцессорных
систем; ред. А. И. Терехов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2017.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112111390556700002739004.

ЭБС
«БиблиоТех»

-

2

Основы электроники: лабораторный практикум / А. М. Аббясов [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2015.—116 с.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

72

6.3. Нормативные и правовые документы

Не предусмотрены

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИМОДУЛЯ

№ Ссылка на информационный ресурс Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная
система ИГЭУ

По логину и
паролю

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

Свободный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017112111390556700002739004
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№ Ссылка на информационный ресурс Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека
РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производителей и
пользователей
образовательных электронных ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

18 http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные
справочные системы

Свободный

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databa
ses/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

20 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МОДУЛЯ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам модуля приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Раздел № 1 «Полупроводниковые приборы»

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Виды пробоя
электронно-дырочного перехода»

См. главу № 1 учебника  [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Полевые
транзисторы»

См. главу № 1 учебника [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Тиристоры» См. главу № 1 учебника  [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к
лабораторной работе

Изучение теоретического материала Основная литература [1],
конспект лекций,
дополнительная литература [2].
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации
Оформление отчета по
лабораторной работе

Самостоятельная работа над отчетом, в
соответствие с заданием, представленным в
МУ к лабораторным работам и ФОС по
модулю

Дополнительная литература
[2].

Раздел № 2 «Источники вторичного электропитания»
Подготовка к лекции Работа с литературой по теме

«Стабилизаторы»
См. главу № 5 учебника  [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к
лабораторным работам

Изучение теоретического материала Основная литература [1],
конспект лекций,
дополнительная литература [1].

Оформление отчета по
лабораторным работам

Самостоятельная работа над отчетом, в
соответствие с заданием, представленным в
МУ к лабораторным работам и ФОС по
модулю

Дополнительная литература
[1].

Раздел № 3 «Электронные усилители»
Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Обратные

связи в усилителях»
См. главу № 2 учебника  [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к
лабораторной работе

Изучение теоретического материала Основная литература [1],
конспект лекций,
дополнительная литература [2].

Оформление отчета по
лабораторной работе

Самостоятельная работа над отчетом, в
соответствие с заданием, представленным в
МУ к лабораторным работам и ФОС по
модулю

Дополнительная литература [2]

Раздел № 4 «Электронные усилители»
Подготовка к лекции Работа с литературой по теме «Ключевой

режим работы БТ».
См. главу № 3учебника  [1] из
списка основной литературы,
конспект лекций

Подготовка к
лабораторной работе

Изучение теоретического материала Основная литература [1],
конспект лекций,
дополнительная литература [2].

Оформление отчета по
лабораторной работе

Самостоятельная работа над отчетом, в
соответствие с заданием, представленным в
МУ к лабораторным работам и ФОС по
модулю

Дополнительная литература [2]

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОМОДУЛЮ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по модулю применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
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(соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, используемое
в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОМОДУЛЮ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности потока)

2 Учебная аудитория для
проведения занятий текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности
группы/подгруппы/потока)

4 Лаборатория
«Электроника» для проведения
занятий семинарского типа
(А-174)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы).
Комплектные лабораторные стенды ОЭ ПО «Основы электроники»

5 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы).
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду
университета.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
«Электротехника и электроника»

Модуль относится к относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 14.05.02
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» с направленностью
(профилем) – «Проектирование и эксплуатация атомных станций». Модуль реализуется
на электроэнергетическом и электромеханическом факультетах кафедрами
теоретических основ электротехники и электротехнологии, электроники и
микропроцессорных систем.

Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:
 способен использовать базовые знания естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);

2) профессиональных:
 готовность к эксплуатации электронного и электротехнического оборудования

АС, автоматических регуляторов, приборов контроля, измерительных каналов, систем
контроля, управления, диагностики и защиты АС (ПК-6).

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с физическими
явлениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания
электронных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков,
основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров.

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам,
письменных контрольных работ, устного опроса, промежуточная аттестация в форме
зачета.

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОМОДУЛЮ

«Электротехника и электроника»

Фонд оценочных средств (ФОС) приведен отдельным документом.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация образовательной
программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



2

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются «Теплогенерирующие установки»
является изучение основ расчёта, проектирования и эксплуатации теплогенерирующих уста-
новок, их элементов и вспомогательного технологического оборудования, использование
теоретических знаний в курсовом и дипломном проектировании с последующим внедрением
в практику; формирование знаний, умений и навык в, необходимых для самостоятельного
обоснованного выбора методов решения прикладных задач в предметной сфере деятельно-
сти.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таб-
лице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных меро-
приятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологиче-
ской безопасности применительно к объектам
ПД. З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресурсосбе-
режения и обеспечения экологической безопасности приме-
нительно к объектам ПД. (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные, ресурсосбе-
регающие и экозащитные мероприятия на эта-
пах разработки, ввода в эксплуатацию и экс-
плуатации объектов ПД. У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в экс-
плуатацию и эксплуатации объектов ПД (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегаю-
щих и экозащитных мероприятий на
объектах ПД. В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объек-
тах ПД (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теплогенерирующие установки» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана ОПОП ВО - программы
бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с на-
правленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модуля), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180

ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 77 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-
сультаций, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице.

№
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раздела дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки, часы
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1 Топливно-энергетические ресурсы. Основы
теории горения 2 4 - 1 0,1 8 15,1

2 Топочные  устройства и организация процес-
сов горения 4 2 2 1 0,15 10 19,15

3 Тепловой  баланс ТГУ. Тепловой  расчет
ТГУ. 8 6 8 2 0,25 12 36,25

4 Внутрикотловые и негативные процессы в
котлах 4 2 - - - 10 16

5 Тягодутьевые устройства и аэродинамика
газовоздушного тракта 6 6 2 2 0,25 10 26,25

6 Основы проектирования и эксплуатации ТГУ 6 4 - 2 0,25 10 22,25

7 Технико-экономические показатели работы
ТГУ 2 4 2 - - 10 18

8 Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО по дисциплине 32 28 14 8 1 70 180

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Топливно- энергетические ресурсы.  Основы теории горения. Топливно-
энергетические ресурсы, топливно-энергетический баланс. Органическое ископае-
мое топливо. Элементный состав топлива. Нетрадиционные энергоресурсы. Осно-
вы теории горения. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания.

РО-1

2

Топочные устройства, организация процессов горения. Классификация мето-
дов сжигания топлива. Слоевые, камерные, вихревые топки. Конструкции топок
различного назначения. Режимные характеристики работы.  Горение топлива в
слое. Особенности работы топок при сжигании газообразного и жидкого топлива.

РО-1

3

Тепловой баланс ТГУ. Тепловой расчет ТГУ. Тепловой баланс котельного агре-
гата, влияние режимных характеристик работы на составляющие теплового балан-
са. Радиационные поверхности нагрева, расчет теплообмена в топках. Конвектив-
ные поверхности нагрева, расчет теплообмена в них, экономайзеры.

РО-1

4

Внутрикотловые и негативные процессы в котлах. Циркуляция и гидродина-
мика паровых и водогрейных котлов. Сепарация пара, водо-солевой баланс котла,
продувка. Коррозия поверхностей нагрева. Загрязнение и золовой износ поверхно-
стей нагрева.

РО-1

5 Тягодутьевые устройства и аэродинамика газовоздушного тракта.
Использование естественной и искусственной тяги в котлах. Аэродинамический РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

расчёт газового и воздушного трактов ТГУ. Выбор тягодутьевого оборудования.
Дымовые трубы. Сопротивление дымовой трубы при искусственной тяге.

6

Основы проектирования и эксплуатации ТГУ.
Требования к выполнению проектов. Состав проектной документации. Авторский
надзор. Этапы проектирования. Генеральный план и размещение котельных. Зда-
ния котельных. Компоновка оборудования. Эксплуатация ТГУ. Основные тапы
эксплуатации. Подготовка и пуск котла. Обслуживание котла во время работы.
Остановка котла.

РО-1, РО-2

7

Технико-экономические показатели работы ТГУ. Технико-экономический ана-
лиз. Капиталовложения и стоимость сооружения ТГУ. Определение годовой выра-
ботки теплоты. Эксплуатационные расходы и стоимость энергии. Оценка эконо-
мической эффективности ТГУ

РО-1, РО-2, РО-3

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Расчет объема и энтальпий продуктов сгорания топлива. Пересчет состава и теп-
лоты сгорания топлива при изменении элементного состава топлива. Расчет необ-
ходимых объемов воздуха.

РО-1

РО-1

2 Расчет и подбор топочных устройств для сжигания твердого, жидкого и газообраз-
ного топлива. РО-1

3 Расчет и подбор теплообменных аппаратов ТГУ РО-2
Расчет теплообмена в топках. РО-2
Расчет теплового баланса ТГУ РО-2

4 Расчет деаэраторной колонки. Расчет сепарации пара и водо-солевой баланс котла РО-2

5
Аэродинамический расчет газового тракта ТГУ. РО-2
Аэродинамический расчет воздушного тракта ТГУ РО-2
Расчет дымовой трубы и выбор тягодутьевого оборудования РО-2, РО-3

6 Проектное обоснование выбора типа и мощности котельных агрегатов. РО-2, РО-3
Определение технико-экономических показателей работы ТГУ РО-2, РО-3

7 Расчет тепловой схемы производственной ТГУ. РО-2, РО-3
Сведение  материального и теплового баланса ТГУ РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Исследование влияния коэффициента избытка воздуха на состав продуктов сгора-
ния при работе котла на газовом и жидком топливе РО-2, РО-3

3 Тепловой баланс ТГУ РО-2, РО-3
3 Определение КПД котла по прямому и обратному балансу. РО-2, РО-3

5 Определение газодинамических характеристик водогрейного котла РО-2, РО-3

7
Исследование зависимости показателей эффективности работы конденсационного
котла от температурного графика РО-2, РО-3
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3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
№
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Планируемые
результаты
обучения

1

Общая характеристика курсовой работы, ознакомление с
рекомендуемой литературой и методическими указания-
ми по выполнению курсовой работы. Выдача задания на
курсовую работу.

РО-1

2 Расчёт горения топлива. Определение энтальпий про-
дуктов сгорания. Расчет необходимых объемов воздуха.

РО-2, РО-3

3 Расчет ТГУ. Определение поверхностей нагрева. РО-2,РО-3

5 Аэродинамический расчет газовоздушного тракта ТГУ.
Выбор тягодутьевого оборудования

РО-2, РО-3

6 Проектирование ТГУ, выбор горелочных устройств. РО-3

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение курсового проекта (работы) РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение курсового проекта(работы) РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение курсового проекта РО-3

6

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение курсового проекта РО-3

7
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе
7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и сис-
тематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре соглас-

но принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-
щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-
цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисципли-
ной (модулем).

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-
тета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-
ставленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Роддатис К. Ф. Котельные установки. [учебное пособие для вузов]
М., Энгергия, 1977. – 432 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 111

2
Колибаба, Ольга Борисовна. Расчет и проектирование теплогене-
рирующих установок: учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Ни-
кишов, М. Ю. Ометова ; Министерство образования и науки Рос-

ЭБС «Book on Lime» Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2011.—100 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим досту-
па:http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425288198800001
869

3

Тепловой расчёт промышленных парогенераторов: [учебное посо-
бие для вузов] / В. И. Частухин [и др.] ; под ред. В. И. Частухина.—
Киев: Головное издательство издательского объединения "Вища
школа", 1980.—183 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 191

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Либерман, Натан Борисович. Справочник по проектированию
котельных установок систем централизованного теплоснабжения:
(общие вопросы проектирования и основное оборудование) / Н. Б.
Либерман, М. Т. Нянковская.—М.: Энергия, 1979.—224 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 25

2

Колибаба, Ольга Борисовна. Тепловой расчет промышленных па-
рогенераторов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Б. Коли-
баба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—84 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201507061552042500000074854
8

ЭБС «Book on
Lime»»

Электрон-
ный ресурс

3

Никишов, Василий Федорович. Исследование режимов работы
теплогенерирующей установки [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к лабораторной работе / В. Ф. Никишов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологии и газоснабжения ;
под ред. В. Ю. Пронина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2013.—12 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201404221340427868030000289
8

ЭБС «Book on Lime» Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-35-76 http://srtoi33.ru/3.htm

2 ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паро-
вых и водогрейных котлов http://srtoi33.ru/3.htm

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425288198800001869
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425288198800001869
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070615520425000000748548
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070615520425000000748548
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042213404278680300002898
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014042213404278680300002898
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

10 https://www.tkz.su
Таганрогский котельный завод (Красный
котельщик) (производитель котельного
оборудования)

Свободный

11 https://www.bzko.ru
Барнаульский завод котельного оборудо-
вания (БЗКО) (производитель котельно-
го оборудования)

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1.Топливно- энергетические ресурсы.  Основы теории горения.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками топливно-
энергетических ресурсов

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками топливно-
энергетических ресурсов

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками топливно-
энергетических ресурсов

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Топочные устройства, организация процессов горения.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
описанием и расчетом топочных
устройств, организацией про-
цессов горения

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
описанием и расчетом топочных
устройств, организацией про-
цессов горения

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные
описанием и расчетом топочных
устройств, организацией про-
цессов горения

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового Расчет процесса горения топли- Самостоятельное выполнение расчётов, оформле-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

проекта ва, энтальпий продуктов горе-
ния и воздуха

ние разделов курсового проекта

Раздел 3.Тепловой баланс ТГУ. Тепловой расчетТГУ.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
тепловым балансом ТГУ.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
тепловым балансом ТГУ.

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка кпрактиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
тепловым балансом ТГУ.

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового
проекта

Расчет теплового баланса ТГУ Самостоятельное выполнение расчётов, оформле-
ние разделов курсового проекта

Раздел 4. Внутрикотловые и негативные процессы в котлах
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
внутрикотловыми и негативны-
ми процессы в котлах

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные
свнутрикотловыми и негатив-
ными процессы в котлах

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
внутрикотловыми и негативны-
ми процессы в котлах

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 5. Тягодутьевые устройства и аэродинамика газовоздушного тракта
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и воз-
душного трактов и выбором тя-
годутьевого оборудования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и воз-
душного трактов и выбором тя-
годутьевого оборудования

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и воз-
душного трактов и выбором тя-
годутьевого оборудования

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового
проекта

Аэродинамический расчет газо-
вого и воздушного трактов ТГУ
и выбор тягодутьевого оборудо-
вания

Самостоятельное выполнение расчётов, оформ-
ление разделов курсового проекта

Раздел 6. Основы проектирования и эксплуатации ТГУ.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового
проекта

Расчет и проектирование ТГУ Самостоятельное выполнение расчётов, оформ-
ление разделов курсового проекта

Раздел 7. Технико-экономические показатели работы ТГУ.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими расче-

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

тами ТГУ
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими расче-
тами ТГУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими расче-
тами ТГУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-
щие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным до-
говором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3. MathCad
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

4. AutoCad
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы
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№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока).
Ноутбук, проектор, экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего
контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения лабораторных
занятий (корпус Г лабора-
тория фирмы «De
Dietrich»)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока).
Теплогенераторы фирмы «De Dietrich», газоанализатор для отбора проб
газа; приборы для замера расхода и температуры энергоносителей

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест –не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«НАГНЕТАТЕЛИ И ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины является изучение и освоение теоретических основ,
принципов действия и конструкций тепловых двигателей (паровых и газовых турбин,
двигателей внутреннего сгорания) и нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров),
используемых в теплоэнергетических системах и установках промышленных
предприятий; формирование знаний и умений, необходимых для самостоятельного
обоснованного выбора методов решения прикладных задач в предметной сфере
деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 – способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при
эксплуатации объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации
нагнетателей и тепловых двигателей –
З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации нагнетателей и тепловых
двигателей (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию нагнетателей и
тепловых двигателей с соблюдением правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины – У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию нагнетателей и тепловых
двигателей с соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки нагнетателей и тепловых
двигателей на предмет соблюдения при его
эксплуатации правил  технологической,
производственной и трудовой дисциплины –
В(ПК-1)-1

Навыками оценки нагнетателей и тепловых двигателей на
предмет соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и трудовой
дисциплины (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» относится к обязательным
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (Модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 70 ч., практическая
подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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1 Назначение и содержание курса 2 - - - - 2 4
2 Нагнетательные машины 12 12 12 - - 22 58

2.1. Насосы 6 6 8 - - 8 28
2.2. Компрессорные машины 4 2 - - - 6 12
2.3. Вентиляторы 2 4 4 - - 8 18

3 Тепловые двигатели 8 10 8 - - 16 42
3.1. Паровые турбины 4 4 - - - 6 14
3.2. Газотурбинные установки 4 6 8 - - 10 28

4 Двигатели внутреннего сгорания 4 2 - - - 7 13
5 Промежуточная аттестация экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 26 24 20 - - 47 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1
Назначение курса. Области применения нагнетателей и тепловых двигателей
Основные понятия и определения. Классификация нагнетателей и тепловых
двигателей по принципу действия.

РО-1

2 Нагнетательные машины

2.1.

Основные рабочие параметры насосов.
Центробежные насосы: классификация, конструкция, основное уравнение
центробежных машин, степень реактивности рабочего колеса, влияние угла
выхода лопатки на напор, характеристики центробежных насосов, основы
теории подобия центробежных насосов и формулы пересчета, универсальные
характеристики центробежных насосов, работа центробежного насоса на сеть,
помпаж, параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов,
высота всасывания центробежных насосов, кавитация, регулирование подачи
центробежных насосов, преимущества и недостатки. Осевые насосы:
конструкция, рабочие характеристики. Вихревые насосы: конструкция.
Маркировка лопастных насосов. Поршневые насосы: конструкция,
производительность, индикаторная диаграмма, преимущества и недостатки.
Роторные насосы: конструкции. Характеристики объемных насосов и их
работа на сеть. Струйные насосы.

РО-1

2.2.

Термодинамические основы сжатия газов. Поршневые компрессорные
машины: производительность и коэффициент подачи, мощность и КПД
поршневых компрессорных машин, многоступенчатое сжатие газа в
компрессорной машине. Турбокомпрессоры. Осевые компрессоры

РО-1

2.3 Основные рабочие параметры вентиляторов. Влияние на работу вентилятора
состояния всасываемого газа. Характеристики вентилятора РО-1

3 Тепловые двигатели

3.1. Классификация паровых турбин. Активные и реактивные паровые турбины.
Тепловой процесс в ступени паровой турбины. Работа, мощность, расход пара РО-1
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турбинной ступени. Внутренние и внешние потери в проточной части
турбинной ступени, их физическое толкование. Структура КПД турбинной
ступени. Конструктивные особенности многоступенчатых активных и
реактивных турбин. Регулирование паровых турбин.

3.2.

Применение газотурбинных установок в промышленности и энергетике.
Классификация, типы, принципиальные схемы, энергетические
характеристики газотурбинных установок. Реальные циклы газотурбинных
установок. Особенности конструкции газовых турбин. Парогазовые установки.

РО-1

4 Классификация и область применения ДВС. Преимущества и недостатки ДВС.
Рабочие циклы ДВС. Топлива, применяемые в ДВС. Мощность и КПД ДВС. РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2

Определение основных параметров нагнетателей динамического действия. РО-2
Определение коэффициента быстроходности. Расчет высоты всасывания. РО-2
Пересчет характеристик центробежных нагнетателей при изменении частоты
вращения, начальных условий всасывания. РО-2

Работа насосов на сеть. Расчет характеристик сети при последовательном и
параллельном включении центробежных нагнетателей. РО-2

Выбор и определение основных параметров дымососов и дутьевых
вентиляторов. РО-2

Определение основных размеров и параметров поршневого нагнетателя. РО-2

3

Рабочий процесс в турбинной ступени. Потери в ступенях турбины. КПД
ступеней турбины. РО-2

Коэффициенты полезного действия, мощности и расход пара турбины. РО-2
Определение параметров турбоустановки на переменных режимах. РО-2
Коэффициенты полезного действия, мощности и расход газа турбины. РО-2
Определение размеров сопловых и рабочих лопаток. РО-2

4 Определение параметров, характеризующих работу двигателей внутреннего
сгорания. РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Изучение рабочих параметров центробежных насосов РО-2, РО-3
Выбор тягодутьевых машин для котлоагрегата РО-2, РО-3

3 Газодинамический расчет газовой турбины РО-2, РО-3
Профилирование лопаток газовой турбины. РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.



3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.



5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Нагнетатели и тепловые двигатели: учебник для вузов /
В. М. Черкасский [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1997. – 384 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 95

2

Субботин, Владимир Иванович. Насосы в теплоэнергетике /
В. И. Субботин, Н. В. Калинин; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 2007.
– 148 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 78

3

Субботин, Владимир Иванович. Тягодутьевые нагнетатели в
теплоэнергетике: учебное пособие / В. И. Субботин,
Н. В. Калинин, Л. И. Тимошин; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". – Иваново, 2009.
– 160 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 84

4
Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для
вузов / А. Г. Костюк [и др.]; под ред. А. Г. Костюка. – Изд. 3-е,
перераб. и доп. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 560 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 24

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Нагорная, Ольга Юрьевна. Нагнетатели и тепловые двигатели
[Электронный ресурс]: сборник задач к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов по дисциплине "Нагнетатели и
тепловые двигатели" / О. Ю. Нагорная, А. Б. Антипенко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологий
и газоснабжения ; ред. В. А. Горбунов. – Электрон. данные. –
Иваново, 2016. – Загл. с титул. экрана. – Элекрон. версия печат.
публикации. – Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612121322524100000074
8300

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

2

Нагорная, Ольга Юрьевна. Изучение рабочих параметров
центробежных насосов [Электронный ресурс]: методические
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
"Нагнетатели и тепловые двигатели" / О. Ю. Нагорная ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. теплофизики и энергетики

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121213225241000000748300
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121213225241000000748300


№
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Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
высокотемпературных процессов ; под ред. В. А. Горбунова. –
Электрон. данные. – Иваново, 2013. – Загл. с титул. экрана. –
Электрон. версия печат. публикации. – Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201503021411549870000074
7743

3

Нагорная, Ольга Юрьевна. Газодинамический расчет газовой
турбины [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению лабораторной работы по дисциплине "Нагнетатели и
тепловые двигатели" / О. Ю. Нагорная, Д. А. Смирнов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологий
и газоснабжения ; под ред. В. А. Горбунова. – Электрон. данные –
Иваново, 2015. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. версия печат.
публикации. – Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201601291257566530000074
3824

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

4

Нагорная, Ольга Юрьевна. Газодинамическая оптимизация пера
лопатки газовой турбины [Электронный ресурс]: методические
указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине
"Нагнетатели и тепловые двигатели" / О. Ю. Нагорная, К. В.
Демидова, Д. Ф. Кононова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. энергетики теплотехнологий и газоснабжения ; ред. В. А.
Горбунов. – Электрон. данные. – Иваново, 2016. – Загл. с титул.
экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612161426517760000074
6109

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

5
Шляхин, П.Н. Паровые и газовые турбины: [учебник для
техникумов] / П. Н. Шляхин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:
Энергия, 1974. – 224 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 38

6

Чухин, Иван Михайлович. Техническая термодинамика
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 2 / И. М. Чухин ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".– Электрон. данные. – Иваново, 2008. – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091653246571630000
1739

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных
квалификационных работ По логину и паролю

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015030214115498700000747743
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015030214115498700000747743
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012912575665300000743824
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012912575665300000743824
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121614265177600000746109
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121614265177600000746109
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916532465716300001739


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

обучающихся ИГЭУ
6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная

система издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

1. Назначение и содержание курса
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и
определениями дисциплины

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Раздел 2. Нагнетательные машины
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы нагнетателей

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы нагнетателей

Чтение основной литературы [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы нагнетателей

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Подготовка к
лабораторным занятиям

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы нагнетателей

См. методические указания [6.2.2]

Раздел 3. Тепловые двигатели
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы паровых и газовых турбин

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы паровых и газовых турбин

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.4, 6.2.5, 6.2.6]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами
работы паровых и газовых турбин

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Подготовка к
лабораторным занятиям

Темы и вопросы, связанные с
газодинамическими основами

См. методические указания [6.2.3, 6.2.4]



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

работы газовых турбин
Раздел 4. Двигатели внутреннего сгорания

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
двигателями внутреннего
сгорания

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
двигателями внутреннего
сгорания

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.6]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
двигателями внутреннего
сгорания

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего

контроля успеваемости.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Экран

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3

Лаборатория гидрогазодинамики
для проведения лабораторных работ
(Г-211)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Лабораторный стенд «Изучение рабочих параметров
центробежных насосов ЭПБГ-5»

4

Лаборатория (компьютерный класс
А-322а) для проведения
лабораторных работ

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры

5

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки/
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
/специализация образовательной
программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями учебной дисциплины (модуля) «Газоснабжение» является изучение основ
расчёта, проектирования и эксплуатации городских и промышленных систем
газораспределения и газопотребления, использование теоретических знаний в курсовом и
дипломном проектировании с последующим внедрением в практику; формирование
знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного обоснованного выбора
методов решения прикладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 – способен к разработке технологий в области ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Технологии, используемые при разработке
объектов ПД З(ПК-3)-1

Технологии, используемые при разработке систем
газоснабжения (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать технические решения при
разработке технологий в области ПД У(ПК-3)-
1

Обосновывать технические решения при разработке систем
газоснабжения (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки технологий в области
ПД В(ПК-3)-1

Навыками разработки технологий в области газоснабжения
(РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модудь) «Газоснабжение» относится к обязательным дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц,

180 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 80 ч.,
практическая подготовка обучающихся составляет    ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной
нагрузки и их объема приведена в таблице.
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 р
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де
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Раздела (подраздела) дисциплины
(модуля)

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Горючие газы. Добыча, транспортирование,
хранение и обработка природного газа. 6 4 4 - - 10 24

2 Системы газораспределения 24 16 8 8 1 30 87
3 Системы газопотребления 6 8 4 - - 15 33
4 Промежуточная аттестация Экзамен 36

ИТОГО по дисциплине (модулю) 36 28 16 8 1 55 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1
Состав и свойства природного газа. Классификация природных газов.
Основные характеристики горючих газов. Природные и
искусственные газы. Сжиженные газы.

РО-1

1 Добыча, обработка, транспортировка и хранение природного газа РО-1

2 Потребление газа. Категории потребителей. Расчет потребления газа
городом. РО-1

2
Режим потребления газа, графики потребления. Регулирование
неравномерности потребления газа. Определение часовых расходов
газа

РО-1

2
Городские системы газоснабжения. Схемы и принципы
распределения газа. Устройство, конструкции и сооружения на
газопроводах

РО-1

2 Правила прокладки городских газовых сетей. РО-1

2 Защита газопроводов от коррозии. Контроль за техническим
состоянием газопроводов РО-1

2 Гидравлический расчет газовых сетей высокого, среднего и низкого
давления РО-1

3
Оборудование ГРП и ГРУ. Принцип работы их основных элементов.
Расчет пропускной способности регулятора и фильтра. Выбор
оборудования ГРП и ГРУ

РО-1

3 Газораспределительные станции, газгольдерные станции,
смесительно-повысительные станции РО-1

3 Промышленные системы газоснабжения. Принципы их построения,
правила прокладки. Гидравлический расчет внутренних сетей РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела
(подраз
дела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Определение свойств природного газа РО-2
Определение свойств искусственных газов РО-2

2 Расчет потребления газа городом. РО-2, РО-3



№
раздела
(подраз
дела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

Определение оптимального числа ГРП РО-2
Подбор оборудования ГРП РО-2, РО-3
Гидравлический расчет городской распределительной
кольцевой сети высокого (среднего) давления РО-2, РО-3

Гидравлический расчет межцехового газопровода РО-2, РО-3

3
Расчет потребления газа промышленным предприятием РО-2, РО-3
Гидравлический расчет внутрицехового газопровода РО-2, РО-3
Расчет внутридомового газопровода РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2
Проектирование системы газоснабжения учебной
лаборатории De Dietrich (наружные газопроводы) РО-2, РО-3

Разработка спецификации оборудования и материалов РО-2, РО-3

3
Разработка узла учёта расхода газа. РО-2, РО-3
Проектирование системы газоснабжения учебной
лаборатории De Dietrich (внутренние системы
газоснабжения)

РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
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,
Планируемые
результаты
обучения

2

Общая характеристика курсовой работы,
ознакомление с рекомендуемой литературой и
методическими указаниями по выполнению курсовой
работы. Выдача задания на курсовую работу.
Определение численности населения района города.

+ + РО-2, РО-3

2 Расчёт потребления газа районом города. Определение
оптимального числа ГРП. Выбор оборудования ГРП + + РО-2, РО-3

2 Гидравлический расчет кольцевой газовой сети
высокого давления + + РО-2, РО-3

2 Гидравлический расчет кольцевой газовой сети
низкого давления + + РО-2, РО-3

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2 Работа с конспектами лекций РО-1



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3
Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся
могут использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период

зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.



Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение: учебник /
А. А. Ионин.—Изд. 5-е, стер.—СПб.; М.; Краснодар: Лань,
2012.—448 с: ил.—(Учебники для вузов. Специальная
литература)

Фонд библиотеки
ИГЭУ 35

2

Колибаба, Ольга Борисовна. Основы проектирования и
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления:
учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю.
Ометова.—СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013.—208 с: ил.—
(Учебники для вузов. Специальная литература).

Фонд библиотеки
ИГЭУ 22

3
Стаскевич, Н.Л. Справочник по газоснабжению и использованию
газа / Н.Л. Стаскевич,  Г.Н.Северинец, Д.Я. Вигдорчик. – Л.:
Недра, 1990.-762с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 20

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Глазов В.С. Проектирование систем газоснабжения /В. С.Глазов,
О.Б. Колибаба, В.К. Курилов. Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". - Иваново, 2007. –
104 c. : ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 86

2

Колибаба, Ольга Борисовна. Расчёт систем газораспределения и
газопотребления: учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф.
Никишов, М. Ю. Ометова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—96 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 31

3

Рациональное использование газа в энергетических установках:
справочное руководство / Р. Б. Ахмедов [и др.] ; под ред. А. С.
Иссерлина.—Л.: Недра, Ленинградское отделение, 1990.—423 с:
ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 25

4

Долинин, Денис Александрович. Проектирование систем
газоснабжения: методические указания к выполнению
лабораторных работ по дисциплине "Газоснабжение" / Д. А.
Долинин, О. Б. Колибаба ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. энергетики теплотехнологий и газоснабжения ; ред. В. Ю.
Пронин.—Иваново, 2019.—24 с: черт.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 41

6.3. Нормативные и правовые документы



№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения
и газопотребления. Утв. Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2010г. №870.

http://docs.cntd.ru/document/90224
3701

2
СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002.   Газораспределительные системы – М., 2011. – 106с. :http://www.npmaap.ru/svactsn/754

-sp62133302011.html

3

СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и
строительству    газораспределительных систем из металлических
и полиэтиленовых труб. Госстрой России. – М., 2003. – 120с. http://best-stroy.ru/gost/r3/179/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of Science

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Горючие газы. Добыча, транспортирование, хранение и обработка природного газа
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками, свойствами,
добычей, обработкой,
транспортировкой и хранением
природного газа

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками, свойствами,
добычей, обработкой,
транспортировкой и хранением
природного газа

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками, свойствами,
добычей, обработкой,
транспортировкой и хранением
природного газа

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Системы газораспределения
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
распределением газа по
категориям потребителей,
устройством городских
распределительных систем,
ГРС, ГРП и ГРУ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
распределением газа по
категориям потребителей,
устройством городских
распределительных систем,
ГРС, ГРП и ГРУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
распределением газа по
категориям потребителей,
устройством городских
распределительных систем,
ГРС, ГРП и ГРУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсовой
работы

Расчеты потребления газа
городом, выбор системы
газоснабжения,
гидравлические расчеты
газопроводов, выбор
оборудования ГРП

Самостоятельное выполнение расчётов,
оформление разделов курсовой работы

Раздел 3. Системы газопотребления
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
потреблением газа
промышленными объектами,
устройством внутренних
газопроводов

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
потреблением газа
промышленными объектами,
устройством внутренних
газопроводов

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
потреблением газа
промышленными объектами,
устройством внутренних
газопроводов

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
применяются следующие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
−чтение лекций с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
−использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1.Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2.Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3.Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Лаборатория (компьютерный класс)
для проведения лабораторных
работ, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

4.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии"
является изучение основ использования нетопливных источников энергии; использование
теоретических знаний в дипломном проектировании с последующим внедрением в практику;
формирование знаний и умений, необходимых для самостоятельного обоснованного выбора
методов решения прикладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, со-
отнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компонентыкомпетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экоза-
щитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные способы повышения эффек-
тивности, ресурсосбережения и обеспечения
экологической безопасности применительно к
объектам ПД. З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ре-
сурсосбережения и обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам возобновляемой и нетрадицион-
ной энергетики (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные, ре-

сурсосберегающие и экозащитные мероприятия
на этапах разработки, ввода в эксплуатацию и
эксплуатации объектов ПД У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосбере-
гающие и экозащитные мероприятия на этапах разработки,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов возобновляе-
мой и нетрадиционной энергетики (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации

энергоэффективных, ресурсосберегающих и
экозащитных мероприятий на объектах ПД (ПК-
1)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэф-
фективных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприя-
тий на объектах возобновляемой и нетрадиционной энергети-
ки (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» относится к
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-
циплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 64 ч., практическая под-
готовка обучающихся не предусмотрена учебным планом (не включая установленные нор-
мами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на про-
межуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экза-
мен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема при-
ведена в таблице.
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Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
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1 Традиuионные и нетрадиuионные источники
энергии. Проблемы их использования. 4 - - - - 4 8

2 Энергия Солнца 4 4 8 - - 6 22
3 Энергия ветра 4 4 4 - - 8 20
4 Геотермальная энергия 2 2 - - - 8 12
5 Энергия водных ресурсов 4 8 8 - - 6 22
6 Вторичные энергоресурсы 2 2 - - - 4 12

7 Производственные и сельскохозяйственные
отходы 2 - - - - 4 6

8 Аккумулирование энергии 2 - - - - 4 6
Промежуточная аттестация по дисциплине Экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 24 20 20 - - 44 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Запасы и ресурсы источников энергии. Динамика потребления энерго-
ресурсов и развитие энергетического хозяйства, экологические пробле-
мы энергетики. Место нетрадиционных источников в удовлетворении
энергетических потребностей человека. Выбор и согласование источни-
ков энергии с потребителями.

РО-1, РО-2, РО-3

2
Энергия Солнца. Физические основы процессов преобразования

солнечной энергии. Солнечные коллекторы и концентраторы. Солнеч-
ные электростанции.

РО-1, РО-2, РО-3

3
Ветроэнергетические установки. Запасы энергии ветра и воз-

можности её использования. Расчет идеального ветряка. Типы ветро-
энергетических установок. Ветроэлектростанции.

РО-1, РО-2, РО-3

4
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального теп-

ла. Методы и способы использования геотермального тепла для выра-
ботки электроэнергии и в системах теплоснабжения.

РО-1, РО-2, РО-3

5 Водные энергетические ресурсы. Энергетические установки
по использованию гидроресурсов. РО-1, РО-2, РО-3

6
Понятие вторичных энергоресурсов. Использование вторичных

энергоресурсов для получения электрической и тепловой энергии. Спо-
собы использования и преобразования ВЭР.

РО-1, РО-2, РО-3

7
Производственные и сельскохозяйственные отходы. Способы и

возможности их использования в качестве первичных источников для
получения электрической и тепловой энергии.

РО-1, РО-2, РО-3

8
Биологическое и химическое аккумулирование, аккумулирова-

ние тепла и электроэнергии, топливные элементы, механическое акку-
мулирование.

РО-1, РО-2, РО-3



3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Расчёт приемников излучения РО-1, РО-2
Расчёт солнечныех коллекторов РО-1, РО-2

3 Расчёт ветродвигателей РО-1, РО-2
4 Расчет георесурсов РО-1, РО-2

5

Расчёт гидродвигателей РО-1, РО-2
Расчет гидроресурсов РО-1, РО-2
Расчет приливных установок РО-1, РО-2
Расчет тепловых установок РО-1, РО-2

6 Расчёт установок вторичных энергоресурсов РО-1, РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

№
п/п

Номер
раздела
дисцип-
лины

Наименование лабораторной работы

Трудо-
ем-

кость,
часов

Планируемые
результаты
обучения

1 2 Сравнительная характеристика источников светового из-
лучения 4 РО-1,  РО-2, РО-3

2 2 Определение энергии падающего солнечного излучения 4 РО-1,  РО-2, РО-3
3 3 Определение КПД ветродвигателей 4 РО-1,  РО-2, РО-3
4 5 Гидроэнергетический потенциал географического района 4 РО-1,  РО-2, РО-3
5 2,3,5 Отчет по проведенным работам 4 РО-1,  РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций, учебно-методической литературой, элек-
тронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 РО-1, РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 РО-1, РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1, РО-2

5
Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 РО-1, РО-2, РО-3

6 Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3



№ раз-
дела Наименование работы Объем,

часы

Планируемые
результаты
обучения

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1, РО-2

7 Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3

8 Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использо-
вать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разде-
ле 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электрон-
ной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и систе-
матизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора,
в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобре-
тения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период за-
четно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.



Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Баскаков, Альберт Павлович. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии: учебник / А. П. Баскаков, В. А. Мунц.—М.:
БАСТЕТ, 2013.—368 с: ил.—(Высшее профессиональное образова-
ние - бакалавриат).—ISBN 978-5-903178-33-9.

фонд библиотеки
ИГЭУ 20

2

Пронин, Владимир Юрьевич. Исследование энергии воздушных
потоков [Электронный ресурс]: методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по курсу "Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии" / В. Ю. Пронин, Р. Н. Габитов ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологий и газоснабжения ;
под ред. В. Ф. Никишов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2015.—16 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20150619155206030000007493
13.

ЭБС «БиблиоТех» Электронный
ресурс

3

Пронин, Владимир Юрьевич. Возобновляемые источники энер-
гии [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным
работам / В. Ю. Пронин ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологии и газо-
снабжения ; под ред. О. И. Горинова.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2009.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409163554060411000098
77.

ЭБС «БиблиоТех» Электронный
ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Орлов, Геннадий Георгиевич. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии: учебное пособие / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2005.
Ч. 3.—2008.—176 с: ил.—ISBN 978-5-89482-484-0.
(пред.) [и др.]).—ISBN 5-8114-0602-9.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

130

2

Орлов, Геннадий Георгиевич. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии: учебное пособие / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2005.
Ч. 2.—2006.—198 с: ил.—ISBN 5-89482-412-5.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

115

3

Орлов, Геннадий Георгиевич. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии: учебное пособие / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

74



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

Иваново: Б.и., 2005.
Ч. 1.—136 с.—ISBN 5-89482-371-4.

4

Орлов, Геннадий Георгиевич. Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии: учебное пособие / Г. Г. Орлов, А. Г. Орлов ; Фе-
деральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2005.
Ч. 4.—2009.—220 с.—ISBN 978-5-89482-645-5.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

132

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ Р 54531-2011 Нетрадиционные технологии. Возобнов-
ляемые и альтернативные источники энергии. Термины и опре-
деления

http://docs.cntd.ru/document/1200097331/

2 ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические
параметры климатических факторов для технических целей http://docs.cntd.ru/document/1200004579

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информа цион-
но-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https:// elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ По логину и паро-
лю

5 https:// elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паро-
лю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и паро-
лю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изда-
ний – научная электронная библиоте-
ка) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ
к основной кол-
лекции (по под-
писке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ
к основной кол-
лекции (по под-
писке  РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система Свободный



№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

«Юрайт»

12 http://нэб.рф Национальная электронная библиотека
РФ

Свободный (с ог-
раничением дос-
тупа)

13 https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

14 https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

15 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производителей
и пользователей
образовательных электронных ресур-
сов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

17 https://www.intuit.ru Национальный открытый университет
«Интуит» Свободный

18 https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Традиuионные и нетрадиuионные источники энергии.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
ресурсами энергии

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общай характеристикой возоб-
новляемых и нетрадиционных
источников

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Раздел 2. Энергия Солнца
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
энергией Солнца

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
процессами преобразования
солнечной энергии

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским и лабораторным
занятиям

Темы и вопросы, связанные с
солнечными коллекторами

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, , 6.2.1-4]

Раздел 3. Энергия ветра
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
ветроэнергетическими уста-
новками

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергией ветра и возможностя-
ми её использования

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским и лабораторным
занятиям

Темы и вопросы, связанные с
расчетом ветроустановок

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, , 6.2.1-4]

Раздел 4. Геотермальная энергия
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
тепловым режимом земной

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

коры
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Источники геотермального
тепла

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Методы и способы использо-
вания геотермального тепла

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, , 6.2.1-4]

Раздел 5. Энергия водных ресурсов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
водными энергетическими ре-
сурсами

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Водные энергетические ресур-
сы

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским и лабораторным
занятиям

Энергетические установки по
использованию гидроресурсов.

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, , 6.2.1-4]

Раздел 6. Вторичные энергоресурсы
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
вторичными энергоресурсами

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Способы использования и пре-
образования ВЭР

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Использование вторичных
энергоресурсов для получения
электрической и тепловой
энергии

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, , 6.2.1-4]

Раздел 7. Производственные и сельскохозяйственные отходы
Работа с конспектами
лекций

Производственные и сельско-
хозяйственные отходы

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Способы и возможности их
использования в качестве пер-
вичных источников для полу-
чения электрической и тепло-
вой энергии

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Раздел 8. Аккумулирование энергии
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
аккумулированием энергии

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
аккумулированием энергии

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1-3, 6.2.1-4]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-
щие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;



−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-
онно-образовательной среды;

−чтение лекций с использованием презентаций;

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. 1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным до-
говором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3. Mathcad
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего
контроля и промежуточ-
ной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения лабораторных
занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТЕРМОВЛАЖНОСТНЫЕ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение термовлажностных и
низкотемпературных процессов, законы переноса теплоты и массы применительно к
термовлажностным и низкотемпературным технологическим установкам. Это одна из основных
профессиональных дисциплин профиля, без знания которой невозможны эффективные подходы
к разработке и организации теплотехнологических процессов на предприятиях теплоэнергетики

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 – способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения
эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам ПД. З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности применительно к объектам
возобновляемой и нетрадиционной энергетики – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные
мероприятия на этапах разработки, ввода
в эксплуатацию и эксплуатации объектов
ПД У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в эксплуатацию
и эксплуатации объектов возобновляемой и нетрадиционной
энергетики – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих
и экозащитных мероприятий на объектах
ПД (ПК-1)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах
возобновляемой и нетрадиционной энергетики – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Термовлажностные и низкотемпературные технологические
процессы и установки» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана
ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника с направленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицs, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 36 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).



Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
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(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1
1 Теплообменные аппараты 16 8 4 - 8 12 48
2 Сушильные установки 6 8 8 - 5 12 39
3 Выпарные установки 6 4 - 6 9 25

4 Дистилляционные и ректификационные
установки 4 4 - 8 16 32

Промежуточная аттестация экзамен

ИТОГО по дисциплине (модулю) 32 24 12 - 27 49 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Теплообменные аппараты РО-1

1.1
Классификация теплообменных аппаратов. Теплоносители. Конструкции аппаратов
поверхностного типа. РО-1

1.2 Конструктивный и тепловой расчет аппаратов поверхностного типа. РО-1

1.3 H-d диаграмма влажного воздуха. Построение основных процессов в H-d
диаграмме РО-1

1.4 Конструкции и расчет аппаратов со смешиванием теплоносителей. РО-1

1.5 Рекуперативные аппараты периодического действия. Регенеративные аппараты.
Аппараты с кипящим слоем. РО-1

2 Сушильные установки РО-1

2.1 Естественная и искусственная сушка материалов. Механизм и кинетика сушки
влажных материалов. Варианты конвективной сушки материалов

РО-1

2.2 Основные типы и конструкции сушилок. РО-1
3 Выпарные установки РО-1

3.1 Процесс выпаривания водных растворов. Классификация выпарных аппаратов и
установок. Конструкции выпарных аппаратов.

РО-1

3.2 Тепловой расчет выпарных установок непрерывного действия. РО-1

4 Физико-химические свойства бинарных смесей. Дистилляционные установки.
Ректификационные установки.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)



3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1.2 Тепловой и конструктивный расчет водоводяного секционного
теплообменника

РО-2, РО-3

1.2 Тепловой и конструктивный расчет вертикального трубчатого пароводяного
теплообменника

РО-2, РО-3

2.2 Тепловой расчет барабанной сушилки РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

1.1 Исследование теплообменника типа «труба в трубе» РО-2, РО-3
2.1 Определение влажности высушиваемого материала РО-2, РО-3
2.2 Исследование процесса конвективной сушки РО-2, РО-3
2.2 Исследование процесса сушки инфракрасными лучами РО-2, РО-3
2.2 Исследование процесса СВЧ сушки РО-2, РО-3
2.2 Сушка в колонне методом псевдоожижения РО-2, РО-3
2.1 Определение теплофизических свойств влажных материалов РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.



5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Назмеев, Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: [учебное пособие для вузов] /
Ю. Г. Назмеев, В. М. Лавыгин.—4-е изд., доп.—М.: Издательский дом МЭИ,
2007.—272 с

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

10

2 Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учеб. для
вузов/Под ред. А.М. Бакластова.-М.: Энергоатомиздат, 1986.-328 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

41

3

Исследование процессов сушки: методические указания к выполнению
лабораторных работ по дисциплине "Термовлажностные и
низкотемпературные технологические процессы и установки" / [В. Ю. Пронин
и др.] ; ИГЭУ.—Иваново, 2016.—40 с: ил.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

15

4
Захаров, В.М. Сушка твердых материалов: учебное пособие / В. М. Захаров ;
ИГЭУ ; под ред. А. В. Банникова.—Иваново: 2006.—100 с: ил.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

87

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных Фонд 72



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

предприятий. Учеб. пособие для энерг.вузов и факультетов.-М.:Энергия,1970.-
408 с.

библиотеки
ИГЭУ

2
Бакластов А.М.. Горбенко В.А., Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и
эксплуатация тепло-массообменных установок. -М.: Энергоизат, 1981.-336 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

168

Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. М.:
Энергия, 1972. 320 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

71

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ 25449-82* (СТ СЭВ 3033-81) Теплообменники водо-водяные и
пароводяные. Типы, основные параметры и размеры (с Изменением N
1)

http://docs.cntd.ru/document/1200012515/

2 ГОСТ Р 52857.7-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета
на прочность. Теплообменные аппараты

http://docs.cntd.ru/document/1200063261/

3
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007) Нефтяная и газовая
промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические
требования

http://docs.cntd.ru/document/1200102944

4 ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие
технические условия (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/1200097422/

5 ГОСТ 31828-2012 Аппараты и установки сушильные и выпарные.
Требования безопасности. Методы испытаний

http://docs.cntd.ru/document/1200102401

6 ГОСТ 28115-89 (СТ СЭВ 6347-88) Аппараты и установки сушильные.
Классификация

http://docs.cntd.ru/document/1200021741/

7 ОСТ 26-01-147-89 Аппараты сушильные с вращающимися
барабанами. Общие технические требования

http://docs.cntd.ru/document/1200072180

8
ГОСТ 12011-76. Колонны ректификационные с колпачковыми
тарелками из меди. Типы, основные параметры и размеры (с
Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/gost-12011-
76

9 ГОСТ Р 53684-2009 Аппараты колонные. Технические требования http://docs.cntd.ru/document/1200081447

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

http://docs.cntd.ru/document/1200012515/
http://docs.cntd.ru/document/1200063261/
http://docs.cntd.ru/document/1200102944
http://docs.cntd.ru/document/1200097422/
http://docs.cntd.ru/document/1200102401
http://docs.cntd.ru/document/1200021741/
http://docs.cntd.ru/document/1200072180
http://docs.cntd.ru/document/gost-12011-76
http://docs.cntd.ru/document/gost-12011-76
http://docs.cntd.ru/document/1200081447


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

10 https://docs.cntd.ru/ Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Теплообменные аппараты»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с назначением и
применением теплотехнического оборудования в
промышленности и коммунальном хозяйстве.
Классификация теплообменных и теплоиспользующих
аппаратов и установок. Теплоносители, применяемые в
теплообменных аппаратах, их характеристика,
преимущества и недостатки.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с конструкцией и
особенностями работы различных видов
теплообменных и теплоиспользующих аппаратов.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.2.1, 6.2.3].
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением процессов
тепломассообмена, протекающими в теплообменных и
теплоиспользующих аппаратах.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Сушильные установки»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с процессом сушки -
назначение, область применения, его сущность. Формы
связи влаги с материалом, равновесная влажность.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с классификаций и
конструкциями сушильных установок.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.2.3].
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
занятиям

Темы и вопросы, связанные расчётом теплового и
материального баланса сушильной установки,
определением удельных расходов теплоты и воздуха.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 3 «Выпарные установки»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с процессом выпаривания,
его назначением, областью применения.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с классификацией и
конструкциями выпарных аппаратов и установок.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

информации
Подготовка к лабораторным
и практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с составлением теплового
баланса выпарных аппаратов и установок.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Дистилляционные и ректификационные установки»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением сущности
дистилляции и ректификации. Сравнительная
характеристика ректификационных установок
непрерывного и периодического действия.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные со способами и схемами,
применяемыми для разделения многокомпонентных
смесей.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
и практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с составлением теплового
баланса и определением расхода пара в
ректификационной установке непрерывного действия.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран



№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Лаборатория
тепломассообменных и
газодинамических
процессов (Г-208)

Лабораторные стенды

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки /
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Ориентация образовательной
программы

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

академический бакалавриат

энергетика теплотехнологий

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование способности проводить
вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью
получения математических моделей процессов и объектов различных теплотехнологических сис-
тем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-
выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способен к разработке технологий в области ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Технологии, используемые при разработ-
ке объектов ПД – З(ПК-3)-1

Типовые методики расчёта и основы численного моделиро-
вания тепловых процессов в  теплотехнологическом обору-
довании – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать технические решения при
разработке технологий в области ПД –
У(ПК-3)-1

Обосновывать технические решения при разработке поста-
новки задачи и выполнять расчёты тепловых процессов в
области теплотехники и теплоэнергетики – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками разработки технологий в об-
ласти ПД В(ПК-3)-1

Навыками разработки технологий в области численного ана-
лиза тепломассообменных процессов – РО-3



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Специальные вопросы тепломассообмена » относится к Блоку 1 ва-
риативной ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, на-
правленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компе-
тенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 24 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
та

(в
 т
ом

чи
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е 
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че

-
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)
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е
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Л
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ор
ат
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К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
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ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1

1 Введение в специальные вопросы тепломассообмена.
Основные термины и понятия. 2 4 6

2

Постановка задач тепломассопереноса. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности (диффузии). По-
становка краевых задач теплопроводности (диффу-
зии).

2 7 9

3 Методы решения задач тепломассопереноса 2 4 6

4 Моделирование процессов теплообмена численными
методами 2 2 6 10

5 Постановка задачи и моделирование процессов теп-
лообмена при граничных условиях 1 и 2 рода 2 4 2 10 18

6 Постановка задачи и моделирование процессов теп-
лообмена при граничных условиях 3 рода 2 4 2 16 24

7
Постановка задачи и моделирование процессов теп-
лообмена при граничных условиях радиационного
теплообмена

2 6 2 16 26

8
Постановка задачи и моделирование нагрева тела при
сопряжённом теплообмене в реакторе теплотехноло-
гической установки

4 4 10 18

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 27

ИТОГО по дисциплине (модулю) 18 14 12 73 144



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)
№

 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1 Введение в специальные вопросы тепломассообмена. Основные термины и поня-
тия.

РО-1

2 Постановка задач тепломассопереноса. Дифференциальное уравнение теплопро-
водности (диффузии). Постановка краевых задач теплопроводности (диффузии). РО-1

3 Методы решения задач тепломассопереноса РО-1
4 Моделирование процессов теплообмена численными методами РО-1

5 Постановка задачи и моделирование процессов теплообмена при граничных усло-
виях 1 и 2 рода РО-1

6 Постановка задачи и моделирование процессов теплообмена при граничных усло-
виях 3 рода РО-1

7 Постановка задачи и моделирование процессов теплообмена при граничных усло-
виях радиационного теплообмена РО-1

8 Постановка задачи и моделирование нагрева тел при сопряжённом теплообмене в
реакторе теплотехнологической установки РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые резуль-
таты

обучения
2 Расчёт теплофизических свойств тел, используемых в теплотехнологии. РО-2

3 Методы решения задач тепломассопереноса. РО-2

4 Постановка задачи моделирования процесса теплообмена численными мето-
дами РО-2

5 Постановка задачи моделирования теплообмена при граничных условиях 1 и
2 рода РО-2

6 Постановка задачи моделирования теплообмена при граничных условиях 3
рода РО-2

7 Постановка задачи моделирования теплообмена при граничных условиях
радиационного теплообмена РО-2

8 Постановка задачи моделирования сопряжённого теплообмена РО-2



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-
раздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

4 Моделирование процесса теплообмена численными методами РО-2

5 Моделирование процесса теплообмена при граничных условиях 1 рода РО-2

5 Моделирование процесса теплообмена при граничных условиях 2 рода РО-2

6 Моделирование процесса теплообмена при граничных условиях 3 рода РО-2

7 Моделирование процесса теплообмена при граничных условиях радиационно-
го теплообмена

РО-2

8 Моделирование процесса сопряжённого теплообмена. Направленный и косвен-
ный режим нагрева. РО-2

8 Моделирование процесса сопряжённого теплообмена. Равномерно-
распределённый  режим нагрева. Теплообмен при наличии частично погло-
щающей излучение среды

РО-2

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ под
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-1

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по лабораторным
работам. РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным
работам. РО-3

6

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным
работам. РО-3

7

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям. РО-2

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по лабораторным
работам. РО-3

8

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета РО-3



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-
ных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Дерюгин, В.В. Тепломассообмен : учебное пособие / В.В. Дерюгин, В.Ф. Ва-
сильев, В.М. Уляшева. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. —
240 с. — ISBN 978-5-8114-3027-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:

ЭБС
Лань

Электронный
ресурс



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

https://e.lanbook.com/book/107285

2

Самарский, Александр Андреевич. Введение в численные методы: учебное
пособие для вузов / А. А. Самарский ; Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова.—Изд. 3-е, стер..—СПб: Лань, 2005.—288 с:
ил.—(Классический университетский учебник/ред. совет: В. А. Садовничий
(пред.) [и др.] / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) [и др.])

фонд библиотеки
ИГЭУ 30

3

Горбунов, Владимир Александрович. Моделирование теплообмена в конечно-
элементном пакете FEMLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А.
Горбунов ; Федеральное агентство по образованию,ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон.
данные.—Иваново, 2008.—216 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978

ЭБС
Библиотех Электронный

ресурс

6.2. Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
1

Бухмиров, Вячеслав Викторович. Справочные материалы для решения
задач по курсу "Тепломассообмен" [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. В. Бухмиров, Д. В. Ракутина ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государст-
венный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. теорети-
ческих основ теплотехники.—Электрон. данные.—Иваново, 2017.—
Загл. с титул. экрана.—Электрон. весия печат. публикации.—Режим
доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012112500946700002739626

ЭБС
Библиотех Электронный

ресурс

2
Блох, Аркадий Григорьевич. Теплообмен излучением: справочник / А.
Г. Блох, Ю. А. Журавлёв, Л. Н. Рыжков.—М.: Энергоатомиздат,
1991.—432 с: ил.

фонд
библиотеки
ИГЭУ

25

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)

… … … …

https://e.lanbook.com/book/107285
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019012112500946700002739626


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-
ведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

1. Введение в специальные вопросы тепломассообмена. Основные термины и понятия.
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с тепломассооб-
меном, изучение теоретического материала:
конкретных понятий и терминов.

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с тепломассооб-
меном, изучение теоретического материала:
конкретных понятий и терминов.

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]. Самостоятельная
работа в ЭИОС, самостоятельный поиск
и систематизация информации

Раздел 2. Постановка задач тепломассопереноса. Дифференциальное уравнение теплопроводности (диффузии). По-
становка краевых задач теплопроводности (диффузии).

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с постановкой
задач тепломассопереноса.

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с постановкой
задач тепломассопереноса.

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]. Самостоятельная
работа в ЭИОС, самостоятельный поиск
и систематизация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с постановкой
задач тепломассопереноса.

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 3. Методы решения задач тепломассопереноса
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с методами реше-
ния задач тепломассопереноса

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с методами реше-
ния задач тепломассопереноса

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 4. Моделирование процессов теплообмена численными методами
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена численными мето-
дами

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена численными мето-
дами

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1, 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по лабораторным
работам.

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена численными мето-
дами

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 5. Моделирование процессов теплообмена при граничных условиях 1 и 2 рода
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена при граничных
условиях 1 и 2 рода

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена при граничных
условиях 1 и 2 рода

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена при граничных
условиях 1 и 2 рода

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 6. Моделирование процессов теплообмена при граничных условиях 3 рода
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена при граничных
условиях 3 рода

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена при граничных
условиях 3 рода

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 7. Моделирование процессов теплообмена  при граничных условиях радиационного теплообмена
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена  при граничных
условиях радиационного теплообмена

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена  при граничных
условиях радиационного теплообмена

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов теплообмена  при граничных
условиях радиационного теплообмена

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 8. Моделирование процессов сопряжённого теплообмена
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов сопряжённого теплообмена

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов сопряжённого теплообмена

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов сопряжённого теплообмена

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с моделировани-
ем процессов сопряжённого теплообмена

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Выполнение расчётно-
графической работы и
оформление отчёта

Моделирование процесса теплообмена  при
заданных граничных условиях

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление рас-
чётно-графической работы



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;
– …

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и по-

мещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для про-
ведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.
Набор учебно-наглядных пособий

2 Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования , групповых и
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория (компью-
терный класс А-322а) для
проведения лабораторных
работ

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Целью учебной дисциплины «Спецвопросы тепломассообмена»
является изучение основных понятий и определений, физических законов,
используемых для математического описания и моделирования процессов
тепломассообмена, методов анализа функциональных зависимостей  и
методов их решения в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) –
знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1–Способность самостоятельно проводить научные исследования по совершенствованию
промышленных теплоэнергетических систем, по разработке и созданию нового энергетически
эффективного теплотехнического и теплотехнологического оборудования

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
сущность и методы математического
моделирования процессов тепло- и массопереноса в
промышленных теплоэнергетических устройствах и
использующих тепло системах и установках, их
методы расчета, выбора и оптимизации параметров,
показателей качества и режимов работы
оборудования, а также научные основы сбережения
энергетических ресурс – З(ПК-1)-1

сущность и методы математического
моделирования процессов тепло- и массопереноса в
промышленных теплоэнергетических устройствах и
использующих тепло системах и установках, их
методы расчета, выбора и оптимизации параметров,
показателей качества и режимов работы
оборудования, а также научные основы сбережения
энергетических ресурсов -РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
формулировать цель и задачи исследования,

критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики
конкретной задачи в проблемной области
технологий использующих тепло, проводить
научные исследования на объектах промышленной
теплоэнергетики в соответствии с разработанным
планом и выбранным методологическим
обеспечением, анализировать, систематизировать и
представлять полученные результаты– У (ПК-1)-1-

формулировать цель и задачи исследования,
критически отбирать методы исследования и
модифицировать их с учетом специфики конкретной
задачи в проблемной области технологий
использующих тепло, проводить научные
исследования на объектах промышленной
теплоэнергетики в соответствии с разработанным
планом и выбранным методологическим
обеспечением, анализировать, систематизировать и
представлять полученные результаты– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
навыками применения методов и базовых

программно-вычислительных средств
математического моделирования, расчета и

навыками применения методов и базовых
программно-вычислительных средств
математического моделирования, расчета и



оптимизации оборудования промышленных
теплоэнергетических систем, обработки
экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных
исследований на объектах промышленной
теплоэнергетики и представления их
результатов(ПК-1)-1

оптимизации оборудования промышленных
теплоэнергетических систем, обработки
экспериментальных данных, навыками
самостоятельного проведения научных исследований
на объектах промышленной теплоэнергетики и
представления их результатов– РО-3

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина « Спецвопросы тепломассообмена» относится к
обязателным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте
компетенций.

3. Объем, структура и содержание дисциплины

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных

единицы, 144 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем
составляет 56 ч. ., практическая подготовка обучающихся составляет 52____ ч (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль
успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице.
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1 Внутренний теплообмен 6 2 - - - 10 24



1
2 Температурные поля

твердых тел
8 8 - - - 14 40

3
3

Решение линейных задач
теплопроводности

10 8 - - - 14 44

4 Сопряженные задачи
теплопроводности

8 6 - - - 14 36

Промежуточная
аттестация
ИТОГО по
дисциплине

32 24 - - - 52 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
разде
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

Внутренний теплообмен Процесс
теплопроводности, его параметры и описание
механизма передачи тепловой энергии. Основное
дифференциальное   уравнение
теплопроводности.  Прямая и обратная задачи
теплороводности. Физическая сущность и методы
определения теплофизических коэффициентов.

РО-1, РО-2

2

Температурные поля твердых тел
Температурное поле тела. Усредненные
характеристики поля. Градиент температуры и
методы его определения. Феноменологическое
описание процесса теплопроводности  Гипотеза
Фурье и ее значение в теории теплопроводности..
Метод суперпозиции температурных полей.

РО-1, РО-2

3

Решение линейных задач теплопроводности
Решения и их свойства задач теплопроводности
при граничных условиях 1,2 и 3 родов. Решение
основного дифференциального уравнения
теплопроводности для неограниченных и
полуограниченных тел от действия точечного,

РО-1, РО-2



№
разде
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

линейного и плоского источников тепловой
энергии

4

. Сопряженные задачи теплопроводности.
Сопряженные задачи в процессах передачи
тепловой энергии и методы их решения.
Сопряженные задачи теплопроводности в
теплотехнологических установках камерного и
методического режимов работы.

РО-1, РО-2

3.3. Содержание практической части дисциплины Расчет градиента
температуры по температурному полю заданному

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№

занятия

№

раздела

Наименование практического
занятия

(семинара)

Планируемые

результаты

обучения

1
1

Представление основного
дифференциального уравнения
теплопроводности и граничных

условий в безразмерных температурах
различного вида

Расчет теплофизических
коэффициентов методами обратной

задачи теплопроводности.

РО-3 , РО-4

2 2
. Расчет градиента температуры и
тепловых потоков в теле по
температурному полю заданному
графически и аналитическм

РО-3 , РО-4



3 2
Расчет методом суперпозиции
температурных полей передачи
тепловой энергии через стенку

РО-3 , РО-4

4 2
Расчет температурных полей тел
простой и сложной геометрической
формы

РО-3 , РО-4

5 2
Расчет температурных полей
неограниченных и полуограниченных
тел от действия непрерывных
источников тепла

РО-3 , РО-4

6 3
Определение граничных условий
удовлетворяющих линейному
дифференциальному уравнению
теплопроводности

РО-3 , РО-4

7 3
Решение обратной задачи
теплопроводности для тел
нагреваемых при граничных условиях
1-го рода.

РО-3 , РО-4

8
3

Решение обратной задачи
теплопроводности для тел
нагреваемых при граничных условиях
2-го рода.
Расчет нагрева тел простой и сложной
геометрической формы  при
граничных условиях 2-го и 3-го родов

РО-3 , РО-4

9 3
Нагрев неограниченных и
полуограниченных тел линейными и
плоскими непрерывными
источниками тепла

РО-3 , РО-4

10 4 Расчет сопряженного теплообмена в
нагревательных печах.

РО-3 , РО-4

11 4
Расчет сопряженной задачи
теплопроводности в камерной
проходной печи

РО-3 , РО-4

12 4
Расчет сопряженной задачи
теплопроводности в проходной печи
методического режима работы

РО-3 , РО-4

3.3.2. Лабораторные работы
Не предусмотрены учебным планом.



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и
прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
разде
ла

Наименование работы

Планируем
ые

результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2

Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами

РО-3, РО-4,

Подготовка к практическим занятиям РО-5, РО-6,

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,

Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами

РО-3, Ро-4,

Подготовка к практическим занятиям РО-5 РО-6,

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,

Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами

РО-3, РО-4,

Подготовка к практическим занятиям , РО-5,РО-6

4

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,

Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами

РО-3, РО-4,

Подготовка к практическим занятиям РО-5,РО-6,

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся
могут использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

современные профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, указанные в разделе 7;



− учебные, информационные, справочные и иные материалы,
размещенные в электронной информационно-образовательной среде
университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного
поиска и систематизации информации из различных источников.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем
семестре согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;

− промежуточная аттестация 5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные

приказом ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по
дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления
степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления
(с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов
набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине

Результаты текущего контроля служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов обратной связи) процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной .

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом

ректора в период зачетно-экзаменационной сессии.



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения
по дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное
завершение всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной
аттестации используется фонд оценочных средств по дисциплине,.

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс

Кол-
во
экз.

1

Бровкин Л.А. Теплообмен и температурное поле в рабочем
пространстве промышленных печей \ Министерство высшего и
среднего специального образования РСФСР "Ивановский
энергетический институт  им. В. И. Ленина", - Иваново.- 1974-
190 с.

Фонд
библиоте
ки ИГЭУ

31

2
Бухмиров В.В.   Тепломассообмен\ Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".-Иваново.-2014

Фонд
библиоте
ки
ИГЭУ+э
лектронн
ый
ресурс/
https://ivs
eu.bibliot
ech.ru

85



6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника,
учебного пособия, учебно-методической

разработки
Ресурс Кол-во

экз.

1

Горинов О. И  Специальные вопросы
тепломассообмена и обратная задача
теплопроводности Министерство образования
и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф.
энергетики теплотехнологий и газоснабжения ;
ред. В. А. Горбунов, Иваново, 2014   16 с

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

44

2

Бухмиров В.В. Типовые задачи по курсу
"Теоретические основы теплотехники"\В. В.
Бухмиров, Г. Н. Щербакова, А. В.
Пекунова\Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. теоретических основ
теплотехники; ред. И. М. Чухин.-Иваново.-
2007

Фонд
библиотеки
ИГЭУ
+электронный
ресурс/
https://ivseu.bi
bliotech.ru

89

6.3. Нормативные и правовые документы
№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ Р 57188-2016 Численное моделирование
физических процессов. Термины и определения

http://docs.cntd.ru/docum
ent/1200140574

2

ГОСТ Р 57700.5-2017 Численное моделирование
физических процессов. Термины и определения в области
механики течений в пористых средах

http://docs.cntd.ru/docum
ent/1200145436/

http://docs.cntd.ru/document/1200140574
http://docs.cntd.ru/document/1200140574
http://docs.cntd.ru/document/1200145436/
http://docs.cntd.ru/document/1200145436/


7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
современные профессиональные базы данных, информационные
справочные системы, используемые при освоении дисциплины

№ Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступа1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободны
й

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину
и паролю

3 http://library.ispu.ru
Сайт библиотеки ИГЭУ, в
том числе электронный
каталог

Свободны
й

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину
и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину
и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину
и паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная
электронная база данных)
издательства «Наука»

Свободны
й

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт»

Свободны
й

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободны
й (с
ограничен
ием
доступа)

10 https://arbicon.ru

АРБИКОН:
Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободны
й (из
локальной
сети
ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободны
й

12 https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация
производителей и
пользователей

Свободны
й



№ Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступаобразовательных
электронных ресурсов

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная
библиотека «Киберленинка»

Свободны
й

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации

Свободны
й

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база
данных (реферативная база
данных научных изданий –
научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободны
й

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Web of
Science

Свободны
й

17 https://www.scopus.com

Профессиональная база
данных (международная
реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободны
й

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/r
u/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободны
й

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/r
u/statistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы
данных

Свободны
й

20
\\10.2.128.165\Consultant\Co
nsultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободны
й (из
локальной
сети
ИГЭУ)

21 https://sargasteh.ru/
ООО «ПКФ САРГАЗТЕХ»
(производитель газового
оборудования)

Свободн
ый

22 https://gasmashprom.ru/
Завод «Газмашпром»
(производитель газового
оборудования)

Свободн
ый



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам
дисциплины приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Внутренний теплообмен
Работа с
конспектами
лекций

Темы и вопросы,
связанные с
внутренним
теплообменом и
механизмом
теплопроводности

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы,
связанные
внутренним
теплообменом и
механизмом
теплопроводности

Чтение основной и
дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, , 6.2.1, 6.2.2, ]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Темы и вопросы,
связанные с
внутренним
теплообменом и
механизмом
теплопроводности

Самостоятельная работа, в том
числе в ЭИОС

Раздел 2. Температурные поля твердых тел

Работа с
конспектами
лекций

Темы и вопросы,
связанные с
температурными
полями твердых теп и
градиентами
температур

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы,
связанные с
температурными
полями твердых теп и
градиентами
температур

Чтение основной и
дополнительной литературы,
[6.1.1.,6.1.2,, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Темы и вопросы,
связанные с
температурными

Самостоятельная работа, в том
числе в ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

полями твердых теп и
градиентами
температур

Раздел 3. Решение линейных задач теплопроводности

Работа с
конспектами
лекций

Темы и вопросы,
связанные с решением
линейных задач
теплопроводности

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы,
связанные с решением
линейных задач
теплопроводности

Чтение основной и
дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2,, 6.2.1, 6.2.2,]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Темы и вопросы,
связанные с решением
линейных задач
теплопроводности

Самостоятельная работа, в том
числе в ЭИОС

Раздел 4. Сопряженные задачи теплопроводности

Работа с
конспектами
лекций

Темы и вопросы,
связанные с
решением
сопряженных задач
теплопроводности

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Темы и вопросы,
связанные с с
решением
сопряженных задач
теплопроводности

Чтение основной и
дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2,, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Темы и вопросы,
связанные с с
решением
сопряженных задач
теплопроводности

Самостоятельная работа, в том
числе в ЭИОС



9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине

применяются следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в
свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-
библиотечных систем;

− организация взаимодействия с обучающимися посредством
электронной информационно-образовательной среды;

− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при

самостоятельной работе обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional

Лицензионное программное
обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional

Лицензионное программное
обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с
лицензионным договором
(соглашением)

3 Программный комплекс
MathCad

Лицензионное программное
обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с
лицензионным договором
(соглашением)

4 Программный комплекс
AutoCad

Лицензионное программное
обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с
лицензионным договором
(соглашением



10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

№
п/п

Наименование
специальных
помещений и
помещений

для самостоятельной
работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1. 1
1

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для
обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для
обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы / подгруппы
/ потока)

3.

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для
обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы / подгруппы
/ потока)
Компьютеры с подключением к сети
«Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки /
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

энергетика теплотехнологий

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование способности проводить
расчеты высокотемпературных процессов  по типовым методикам, проектировать высоко-
температурное теплотехнологическое оборудование с использованием стандартных средств ав-
томатизации проектирования в соответствии с техническим заданием.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-
выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуа-
тации объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Правила технологической, производст-
венной и трудовой дисциплины при экс-
плуатации объектов ПД – З(ПК-1)-1

Конструктивные элементы и тепловые схемы высокотемпе-
ратурных теплотехнологических установок (ВТУ); типовые
методики их расчёта; и основы оптимизации конструктивных
параметров ВТУ при проектировании и оптимизации режим-
ных параметров при эксплуатации ВТУ – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

Организовывать эксплуатацию объектов
ПД с соблюдением правил технологиче-
ской, производственной и трудовой дис-
циплины – У(ПК-1)-1

Составлять материальные, тепловые балансы теплотехноло-
гических процессов; осуществлять сбор, обработку и систе-
матизацию технологической информации по ВТУ, анализи-
ровать параметры её работы; осуществлять контроль и ана-
лиз режимов работы; выполнять моделирование тепловой
работы ВТУ при проектировании и при эксплуатации – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на предмет
соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины В(ПК-1)-1

навыками оценки ВТУ на предмет соблюдения при его экс-
плуатации правил технологической, производственной и тру-
довой дисциплины – РО-3



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Проектирование и эксплуатация высокотемпературных теплотех-
нологических установок » относится к Блоку 1 вариативной ОПОП ВО. Предшествующие и по-
следующие дисциплины (модули), практики, направленные на формирование компетенций, заяв-
ленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 20 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
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а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1

1

Теплотехнологии основных отраслей промышленно-
сти, использующих высокотемпературные теплотех-
нологические установки (ВТУ). Задачи проектирова-
ния и эксплуатации ВТУ.

2 10 12

2 Основы организации проектирования теплотехноло-
гического объекта. 2 10 12

3 Общие принципы конструирования теплотехнологических
установок. 2 2 10 14

4 Применение ЭВМ в проектировании. Содержание и
структура САПР. Программное обеспечение САПР. 2 2 10 14

5 Методы прикладной математики, применяемые для
математического моделирования ВТУ. 2 2 2 10 16

6 Математические модели для оптимального автоматизиро-
ванного проектирования теплотехнологических установок 6 4 2 15 27

7 Математические модели оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ 6 2 4 15 27

8

Эксплуатация теплотехнологических установок. Орга-
низация теплотехнической службы на предприятии.
Управление работой ВТУ; прием в эксплуатацию; со-
блюдение эксплуатационного режима. Ремонт ВТУ;
виды и организация ремонтов. Безопасность и эколо-
гичность при эксплуатации ВТУ.

4 6 2 10 22

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен / зачет с оценкой / зачет

ИТОГО по дисциплине (модулю) 26 8 12 6 2 90 144

Примечания:



1. В таблице приводятся конкретные виды занятий (контактной работы) и отведенные на них академические часы, пре-
дусмотренные учебным планом.

2. В таблице могут быть приведены названия разделов без разбивки на подразделы, нумерация разделов может быть
сквозная.

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1
Теплотехнологии основных отраслей промышленности, использующих высокотем-
пературные теплотехнологические установки (ВТУ). Задачи проектирования и экс-
плуатации ВТУ

РО-1

2 Основы организации проектирования теплотехнологического объекта РО-1
3 Общие принципы конструирования теплотехнологических установок РО-1

4 Применение ЭВМ в проектировании. Содержание и структура САПР. Программное
обеспечение САПР. РО-1

5 Методы прикладной математики, применяемые для математического моделирова-
ния ВТУ. РО-1

6 Математическая модель для автоматизированного проектирования нагревательных
печей кузнечного производства РО-1

7 Математические модели оптимизации режимных параметров при эксплуатации
теплотехнологических установок. РО-1

8

Эксплуатация теплотехнологических установок. Организация теплотехнической
службы на предприятии. Управление работой ВТТУ; прием в эксплуатацию; со-
блюдение эксплуатационного режима. Ремонт ВТТУ; виды и организация ремон-
тов. Безопасность и экологичность при эксплуатации ВТУ.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые резуль-
таты

обучения

5,6
Решение сопряженной задачи теплообмена в камерной нагревательной печи
стационарного режима работы с изотермичным газовым объемом при нагреве
углеродистой стали

РО-2

5,6
Решение сопряженной задачи теплообмена в камерной нагревательной печи
стационарного режима работы с изотермичным газовым объемом при нагреве
легированной стали

РО-2

5,6 Текущий контроль (ПК1) РО-2

6,7 Решение сопряженной задачи теплообмена в термической печи для нагрева
насыпных садок РО-2

6,7 Решение сопряженной задачи теплообмена в термической печи с выдвижным
подом для периодов нагрева металла, выдержки РО-2

6,7 Текущий контроль (ПК2) РО-2



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-
раздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

3 Расчёт размеров рабочего пространства печи. Построение эскиза рабочего про-
странства печи в трёх проекциях с размещёнными на поду заготовками. РО-2

4 Выбор и расчёт ограждения рабочего пространства печи. Построение эскиза
кладки печи в трёх проекциях. РО-2

5 Расчёт размеров окна загрузки-выгрузки. Построение окна загрузки-выгрузки.
Расчёт теплопотерь излучением через окно загрузки-выгрузки РО-2

6 Расчёт теплового баланса камерной нагревательной печи. Выбор горелочного
устройства для отопления печи РО-2

6,7 Проектирование каркаса камерной нагревательной печи РО-2

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
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Планируемые
результаты
обучения

1 Расчет горения топлива. 0,6 РО-3
2 Определение размеров рабочего пространства печи. 0,6 РО-3
3 Расчет параметров внешнего теплообмена. 0,6 РО-3
4 Решение сопряженной задачи теплообмена. 0,6 РО-3
5 Тепловой баланс рабочего пространства печи. 0,6 РО-3
6 Выбор горелочного устройства. 0,6 РО-3
7 Выбор и расчет устройства, использующего ВЭР. 0,6 РО-3
8 Конструктивный чертеж печи. 0,6 РО-3
9 Чертеж газовой обвязки печи. 0,6 РО-3

10 Защита курсового проекта 0,6 РО-3

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые ре-
зультаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
2 Работа с конспектами лекций РО-1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа над курсовым проектом РО-3

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по лабораторным работам. РО-2
Работа над курсовым проектом РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным рабо-
там. РО-2

Работа над курсовым проектом РО-3

6 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1



№
раздела Наименование работы

Планируемые ре-
зультаты
обучения

Подготовка к практическим занятиям РО-2

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным рабо-
там. РО-2

Работа над курсовым проектом РО-3

7

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям. РО-2

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным рабо-
там. РО-2

Работа над курсовым проектом РО-3

8

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Работа над курсовым проектом РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.



Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-
ных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Дзюрер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: учебное пособие/ В.Я.
Дзюрер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 384 с. — ISBN
978-5-8114-1949-4. — Текст электронный// Электронно-библиотечная систе-
ма «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93750

ЭБС
Лань

Электронный
ресурс

2
Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки: [учеб-
ник для вузов] / И. И. Перелетов [и др.] ; под ред. А. Д. Ключникова.—М.:
Энергоатомиздат, 1989.—336 с.: ил.

фонд библио-
теки ИГЭУ 51

3

Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических
печах и энергетических установках : учебное пособие / А.Н. Макаров. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1653-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/50681

ЭБС
Лань

Электронный
ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Крылова, Людмила Сергеевна. Проектирование и эксплуатация теплотехноло-
гических установок кузнечно-термического производства машиностроитель-
ных заводов: учебное пособие / Л. С. Крылова ; Министерство образования
Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический универ-
ситет.—Иваново, 2001.—96 с.

фонд
библиотеки

ИГЭУ
60

2
Казанцев, Евгений Иванович. Промышленные печи: справочное руководство
для расчетов и проектирования: учебное пособие для вузов / Е. И. Казанцев.—
Изд. 2-е, доп. и перераб..—М.: Металлургия, 1975.—367 с: ил.

фонд
библиотеки

ИГЭУ
24

3

Сборщиков Г.С., Теплотехника: расчет и конструирование элементов промыш-
ленных печей : Учеб.-метод. пособие / Сборщиков Г.С., Крупенников С.А. - М.
: МИСиС, 2004. - 179 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :
[сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_212.html

ЭБС
Консультант
студента

Электронный
ресурс

4

Клименко А.В., Теплоэнергетика и теплотехника Кн. 4. Промыш-
ленная теплоэнергетика и теплотехника / Клименко А.В. - М.: Издательский
дом МЭИ, 2017. (Справочная серия "Теплоэнергетика и теплотехника") - ISBN
978-5-383-01171-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :
[сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011713.html

ЭБС
Консультант
студента

Электронный
ресурс

5

Маляров А.И., Печи литейных цехов / Маляров А.И. - М.: Машиностроение,
2014. - 256 с. - ISBN 978-5-94275-735-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-
тант студента" : [сайт]. - URL
:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757359.html

ЭБС
Консультант
студента

Электронный
ресурс

6

Гусовский В.Л., Теплотехника. Тепловой расчет печей периодического дейст-
вия : Учеб.-метод. пособие / Гусовский В.Л., Лифшиц А.Е. - М. : МИСиС, 2003.
- 72 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL
:http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_085.html

ЭБС Консуль-
тант студента

Электронный
ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

https://e.lanbook.com/book/93750
https://e.lanbook.com/book/50681
http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_212.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011713.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757359.html
http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_085.html


№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
2

Примечание. В перечень основной литературы следует включать печатные издания (учебники, учебные пособия, учеб-
но-методические пособия, в том числе электронные), имеющиеся в достаточном количестве (согласно ФГОС) в библиотеке
университета или входящие в состав электронно-библиотечных систем (ЭБС), права использования которых определяются
договорами с вузом.

Список дополнительной литературы, помимо учебной, может включать официальные справочно-информационные
системы и периодические издания.

В графе «Ресурс» указывается местонахождение литературы (фонд библиотеки ИГЭУ, ЭБС «БиблиоТех», ЭБС
«Лань» и др.). Количество экземпляров указывается в случае наличия учебной литературы только в печатном виде, иначе указы-
вать «электронный ресурс» или и то, и другое.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)

… … … …

Примечание. Перечисляются ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты (с краткой харак-
теристикой), которые могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины (модуля).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примечание. Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по изуче-
нию теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практику-
мов), и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использова-
нию информационных технологий и т.д. В данном разделе приводятся рекомендации по организации процесса самостоятельной
работы по дисциплине (модулю).

Содержание методических указаний должно включать:
– описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины (модуля);
– рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины (модуля);
– рекомендации по работе с литературой;
– рекомендации по подготовке к лекционным занятиям, занятиям семинарского типа;
– разъяснения по выполнению курсовых проектов (работ), домашних заданий, написанию рефератов, эссе, выполнению

кейсов и т.п.).
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице:



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Теплотехнологии основных отраслей промышленности, использующих высокотемпературные теп-
лотехнологические установки (ВТУ). Задачи проектирования и эксплуатации ВТУ

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с теплотехноло-
гиями основных отраслей промышленности,
использующих ВТУ. Задачи проектирования и
эксплуатации ВТУ

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с теплотехноло-
гиями основных отраслей промышленности,
использующих ВТУ. Задачи проектирования и
эксплуатации ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС, са-
мостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 2. Основы организации проектирования теплотехнологического объекта
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с основами орга-
низации проектирования теплотехнологиче-
ского объекта

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основами орга-
низации проектирования теплотехнологиче-
ского объекта

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС, са-
мостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 3. Общие принципы конструирования теплотехнологических установок
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с общими прин-
ципами конструирования теплотехнологиче-
ских установок

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с общими прин-
ципами конструирования теплотехнологиче-
ских установок

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с общими прин-
ципами конструирования теплотехнологиче-
ских установок

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 4. Применение ЭВМ в проектировании, содержание и структура САПР и его программное обеспечение
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с применением
ЭВМ в проектировании, содержанием и
структурой САПР, его программным обеспе-
чением

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с применением
ЭВМ в проектировании, содержанием и
структурой САПР, его программным обеспе-
чением

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1, 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по лабораторным
работам.

Темы и вопросы, связанные с применением
ЭВМ в проектировании, содержанием и
структурой САПР, его программным обеспе-
чением

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с применением
ЭВМ в проектировании, содержанием и
структурой САПР, его программным обеспе-
чением

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 5. Методы прикладной математики, применяемые для математического моделирования ВТУ
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим Темы и вопросы, связанные с применением Самостоятельная работа, в том числе в



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

занятиям методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с применением
методов прикладной математики при модели-
ровании ВТУ

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 6. Математические модели для автоматизированного проектирования теплотехнологических установок
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями для автоматизированного проек-
тирования ВТУ

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 7. Математические модели оптимизации режимных параметров при эксплуатации ВТУ
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным работам. Оформление
отчета по  лабораторным
работам

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с математически-
ми моделями оптимизации режимных пара-
метров при эксплуатации ВТУ

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы

Раздел 8. Эксплуатация ВТУ
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с эксплуатацией
ВТУ

Чтение и усвоение материала, изло-
женного на лекциях

Работа с учебно-методи-
ческой литературой, элек-
тронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с эксплуатацией
ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и системати-
зация информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с эксплуатацией
ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Работа над курсовым про-
ектом

Темы и вопросы, связанные с эксплуатацией
ВТУ

Самостоятельное написание текста и
выполнение расчетов, оформление эле-
ментов курсовой работы



Примечание. Если дисциплина (модуль) состоит из нескольких частей, то рекомендации по видам самостоятельной работы по
разделам дисциплины (модуля) могут быть даны по соответствующим частям.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;
– …

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

Примечания:
1 Перечень ПО должен быть согласован с управлением телекоммуникаций ИГЭУ.
2. В графе «Сведения о лицензии» приводятся следующие сведения:
– «Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с лицензионным договором (соглашением) / сублицен-
зионным договором (соглашением)»;
– «Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с договором о сотрудничестве»;
– «Свободно распространяемое программное обеспечение»;
– «Условно-бесплатное программное обеспечение (demoware, trialware, liteware, abandonware)».

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и по-

мещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для про-
ведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.
Набор учебно-наглядных пособий

2 Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинар-
ского типа, курсового про-
ектирования , групповых и
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория (компью- Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –



№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и по-

мещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

терный класс А-322а) для
проведения лабораторных
работ

не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

Примечания:
1. В разделе указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля).
2. Перечень наименований аудиторий должен соответствовать требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению
(например, «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа», «Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа», «Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)», «Учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций», «Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации», «Лаборатория «Наименование» для проведения занятий семинарского типа», «Помещение для само-
стоятельной работы обучающихся»).
3. Наименования учебных аудиторий могут отражать многофункциональное их назначение по видам контактной работы со
студентом (например, «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации», «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации» и т.п.).
4. Перечень аудиторий и оборудования должен быть согласован с учебно-методическим управлением ИГЭУ.
5. Могут быть указаны мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; демонстрационные приборы и лаборатор-
ные стенды; при необходимости – средства мониторинга и т.д.



1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОВЛАЖНОСТНЫХ И
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки/
специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
специализация
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Выпускающая кафедра Энергетика теплотехнологий и газоснабжение

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



2

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины «Проектирование  и эксплуатация термовлажностных и
низкотемпературных технологических установок» является изучение основ расчёта, про-
ектирования и эксплуатации тепло- и массообменного технологического оборудования,
использование теоретических знаний в курсовом и дипломном проектировании с после-
дующим внедрением в практику; формирование знаний, умений и навыков, необходимых
для самостоятельного обоснованного выбора методов решения прикладных задач в пред-
метной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации объ-
ектов ПД (ПК-1)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Типовые конструкции, методики расчета и
проектирования тепло- и массообменного тех-
нологического оборудования различных про-
изводств З(ПК-1)-1
Эксплуатационно-технические характеристи-
ки и стандартные средства автоматизации,
применяемые при автоматизированном проек-
тировании тепло- и массообменного техноло-
гического оборудования З(ПК-1)-2

Типовые конструкции, методики расчета и проектирования
тепло- и массообменного технологического оборудования
различных производств (РО-1)
Эксплуатационно-технические характеристики и стандарт-
ные средства автоматизации, применяемые при автоматизи-
рованном проектировании тепло- и массообменного техно-
логического оборудования (РО-2)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Проводить расчёты тепло- и массообменного
технологического оборудования различных
производств по типовым методикам в соответ-
ствии с условиями эксплуатации и техниче-
ским заданием, в том числе с использованием
стандартных средств автоматизированного
проектирования У(ПК-1)-1
Оформлять проектные решения в формате,
соответствующем требованиям нормативно-
технической документации  У(ПК-1)-2

Проводить расчёты тепло- и массообменного технологиче-
ского оборудования различных производств по типовым
методикам в соответствии с условиями эксплуатации и тех-
ническим заданием, в том числе с использованием стан-
дартных средств автоматизированного проектирования (РО-
3)

Оформлять проектные решения в формате, соответствую-
щем требованиям нормативно-технической документации
(РО-4)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками выбора рациональных вариантов
при проектировании тепло- и массообменного
технологического оборудования в соответст-
вии с условиями эксплуатации и техническим
заданием В(ПК-1)-1
Навыками проектирования тепло- и массооб-
менного технологического оборудования раз-
личных производств в соответствии с усло-
виями эксплуатации и техническим заданием,
в том числе с использованием стандартных
средств автоматизированного проектирования
В(ПК-1)-2

Навыками выбора рациональных вариантов при проектиро-
вании тепло- и массообменного технологического оборудо-
вания в соответствии с условиями эксплуатации и техниче-
ским заданием (РО-5)

Навыками проектирования тепло- и массообменного техно-
логического оборудования различных производств в соот-
ветствии с условиями эксплуатации и техническим задани-
ем, в том числе с использованием стандартных средств ав-
томатизированного проектирования (РО-6)
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Проектирование и эксплуатация термовлажностных и низкотемпера-

турных технологических установок» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВОэ

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в таблице.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 72 ч., практическая
подготовка обучающихся составляет _0_ ч. (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)
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 р
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от
а(
в

то
м

 ч
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 п
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ич
ес
ка
я

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

 р
аб
от
ы

1
Проектирование и эксплуатация рекупера-
тивного и регенеративного теплообменного
оборудования

6 4 3 2 - 12 27

2 Проектирование и эксплуатация выпарных
установок и аппаратов 6 4 3 2 - 20 28

3 Проектирование и эксплуатация тепломас-
сообменного сушильного оборудования 8 6 3 4 1 20 32

4 Проектирование и эксплуатация массооб-
менного оборудования 6 6 3 4 1 20 26

5 Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 26 20 12 12 2 72 144

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1
Основные виды типового рекуперативного и регенеративного теплообменного
оборудования для нагрева и охлаждения теплоносителей и особенности их экс-
плуатации

РО-1

1 Основы и средства проектирования рекуперативного и регенеративного тепло-
обменного оборудования для нагрева и охлаждения теплоносителей

РО-1, РО-2

2 Основные виды теплообменных выпарных установок и аппаратов и особенно-
сти их эксплуатации

РО-1, РО-2
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

2 Основы и средства проектирования теплообменных выпарных установок и ап-
паратов

РО-1, РО-2

3 Основные виды тепломассообменных сушильных установок и аппаратов, и осо-
бенности их эксплуатации

РО-1, РО-2

3 Основы и средства проектирования тепломассообменных установок и аппара-
тов

РО-1, РО-2

4 Основные виды массообменных ректификационных установок и аппаратов и
особенности их эксплуатации

РО-1, РО-2

4 Основы и средства проектирования массообменных ректификационных устано-
вок и аппаратов РО-1, РО-2

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Тепловой и конструктивный расчеты рекуперативных и регенеративных тепло-
обменных аппаратов РО-3, РО-4

2 Тепловой и конструктивный расчеты выпарных установок и аппаратов РО-3, РО-4

3 Тепломасообменный и конструктивный расчеты сушильных установок и агрега-
тов РО-3, РО-4

4 Материальный и конструктивный расчеты ректификационных установок и агре-
гатов РО-3, РО-4

3.3.2. Лабораторные работы

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Исследование режимных технологических параметров    теплообменного аппа-
рата РО-3, РО-4

2 Исследование режимных технологических параметров    выпарного аппарата РО-3, РО-4
3 Исследование режимных технологических параметров    сушильного агрегата РО-3, РО-4

4 Исследование режимных технологических параметров   ректификационной ко-
лонны РО-3, РО-4

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
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а

(п
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ра
зд
ел
а)

Наименование работы
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ю
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я
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й 
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бо
ты

/ з
ащ
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у 
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о 
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а)

Планируемые
результаты
обучения

1-4

Общая характеристика курсового проекта, ознакомление с
рекомендуемой литературой и методическими указаниями
по выполнению курсового проекта. Выдача задания на кур-
совой проект.

РО-3

1-4 Тепловой и материальный расчёты теплового и массооб-
менного оборудования

РО-3, РО-4
РО-5, РО-6
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№
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(п
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Наименование работы

К
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)

К
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/ з
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а)

Планируемые
результаты
обучения

1-4 Гидравлический расчёт теплового и массообменного обо-
рудования

РО-3, РО-4
РО-5, РО-6

1-4 Конструктивный расчёт и выбор элементов теплового или
массообменного оборудования

РО-3, РО-4
РО-3, РО-4
РО-5, РО-6

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-3, РО-4,
РО-5, РО-6

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

1, 2, 3, 4 Выполнение курсовой работы РО-2, РО-3,
РО-5, РО-6

ИТОГО по дисциплине

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины, обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6 . ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Бакластов, А.М. Промышленные тепломассообменные процессы
и установки / А.М. Бакластов,  В.А. Горбенко, О.Л. Данилов и др.:
под ред. А.М. Бакластова. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 328с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 41

2
Бакластов, А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепло-
обменных установок / В.А. Горбенко, П.Г. Удыма; под ред. А.М.
Бакластова. - М: Энергоиздат, 1981. - 336 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 168

3

Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов
химической технологии: [учебное пособие для вузов] / К. Ф. Пав-
лов, П. Г. Романков, А. А. Носков ; под ред. П. Г. Романкова. -
Изд. 10-е, перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 15

4
Лебедев, П.Д. Теплоиспользующие установки промышленных
предприятий: Учеб. пособие для энерг.вузов и факультетов / П.Д.
Лебедев, А.А. Щукин. - М.:Энергия,1970. - 408 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 71
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Борисов, Г.С. Основные процессы и аппараты химической тех-
нологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Бры-
ков, Ю.И. Дытнерский: Под ред. Ю.И. Дытнерского, М.: Химия,
1991. – 496 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 3

2
Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической тех-
нологии: [учебник для вузов] / А. Г. Касаткин. - Изд. 8-е, перераб..
-М.: Химия, 1971. - 784 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 9

3

Захаров, Вадим Михайлович. Выпарные установки: учебно-
методическое пособие / В.М. Захаров ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина". - Иваново: Б.и., 2005. - 56
с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 136

4

Захаров, Вадим Михайлович. Ректификационные установки:
учебное пособие / В.М. Захаров, Н.Н. Смирнов; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".- Изд. 2-е, перераб. и доп. - Иваново: Б.и., 2017. - 388 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 35

5

Гусев, Евгений Валентинович. Проектирование и расчет кон-
вективных агрегатов с псевдоожиженным слоем: учебно-метод.
пособие / Е.В. Гусев, А.И. Сокольский, Р.Н. Габитов / Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина". – Иваново: Б.и, 2019. -108 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

35

6

Гусев, Евгений Валентинович. Атлас чертежей тепло- и массо-
обменного промышленного оборудования: учебно-метод. пособие
/ Е.В. Гусев, А.И. Сокольский, Д.А. Долинин / Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-
нина". – Иваново: Б.и., 2020. -114 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

35

7

Гусев, Евгений Валентинович. Проектирование и расчет бара-
банной сушильной установки для сыпучих материалов: учебно-
метод. пособие / Е.В. Гусев, А.И. Сокольский, О.Б. Колибаба /
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2020. -120 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ

35

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 25449-82* (СТ СЭВ 3033-81) Теплообменники
водо-водяные и пароводяные. Типы, основные пара-
метры и размеры (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/1200012515/

2 ГОСТ Р 52857.7-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и
методы расчета на прочность. Теплообменные аппа-
раты

http://docs.cntd.ru/document/1200063261/

3 ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007) Нефтяная и
газовая промышленность. Теплообменники кожу-
хотрубчатые. Технические требования

http://docs.cntd.ru/document/1200102944

4 ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные
сварные. Общие технические условия (с Изменени-
ем N 1)

http://docs.cntd.ru/document/1200097422/

5 ГОСТ 31828-2012 Аппараты и установки сушильные
и выпарные. Требования безопасности. Методы ис-
пытаний

http://docs.cntd.ru/document/1200102401

6 ГОСТ 28115-89 (СТ СЭВ 6347-88) Аппараты и уста-
новки сушильные. Классификация

http://docs.cntd.ru/document/1200021741/

7 ОСТ 26-01-147-89 Аппараты сушильные с вращаю- http://docs.cntd.ru/document/1200072180

http://docs.cntd.ru/document/1200012515/
http://docs.cntd.ru/document/1200063261/
http://docs.cntd.ru/document/1200102944
http://docs.cntd.ru/document/1200097422/
http://docs.cntd.ru/document/1200102401
http://docs.cntd.ru/document/1200021741/
http://docs.cntd.ru/document/1200072180
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щимися барабанами. Общие технические требования
8 ГОСТ 12011-76. Колонны ректификационные с кол-

пачковыми тарелками из меди. Типы, основные па-
раметры и размеры (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/gost-12011-76

9 ГОСТ Р 53684-2009 Аппараты колонные. Техниче-
ские требования

http://docs.cntd.ru/document/1200081447

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информацион-
но-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных из-
даний eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Проектирование и эксплуатация рекуперативного и регенеративного теплообменного
оборудования.

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типового теп-
лообменного оборудования и
особенностями его эксплуата-
ции

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типового теп-
лообменного оборудования и
особенностями его эксплуата-
ции

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоя-
тельный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типового теп-
лообменного оборудования и
особенностями его эксплуата-
ции

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Проектирование и эксплуатация выпарных установок и аппаратов.
Работа с конспектами Темы и вопросы, связанные с Чтение и усвоение материала, изложенного на

http://docs.cntd.ru/document/gost-12011-76
http://docs.cntd.ru/document/1200081447
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

лекций проектированием типовых схем
выпарных установок и аппара-
тов и особенностями их экс-
плуатации

лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
выпарных установок и аппара-
тов и особенностями их экс-
плуатации

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоя-
тельный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
выпарных установок и аппара-
тов и особенностями их экс-
плуатации

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3. Проектирование и эксплуатация тепломассообменного сушильного оборудования.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
сушильных установок и агрега-
тов и особенностями их экс-
плуатации

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
сушильных установок и агрега-
тов и особенностями их экс-
плуатации

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
сушильных установок и агрега-
тов и особенностями их экс-
плуатации

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Проектирование и эксплуатация массообменного оборудования.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
ректификационных установок и
колонн и особенностями их экс-
плуатации

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
ректификационных установок и
колонн и особенностями их экс-
плуатации

Чтение основной и дополнительной литерату-
ры, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
проектированием типовых схем
ректификационных установок и
колонн и особенностями их экс-
плуатации

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Проектирование тепло- и массообменного оборудования (курсовой проект)
Выполнение курсового
проекта по разделам 1, 2,
3, 4

Технологический, гидравличе-
ский, конструкционный расчеты
типового тепло- и массообмен-
ного оборудования с учетом
условий их эксплуатации. Гра-
фическая часть: чертеж формата
А1, спецификация формата А4

Самостоятельное выполнение расчётов,
оформление разделов курсовой работы
Чтение основной и дополнительной литерату-
ры, [6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.2.4]
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

3 Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока). Проектор. Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Лаборатория (компьютерный класс)
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных кон-
сультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета

4.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И

УСТАНОВКИ»

Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Ориентация образовательной
программы

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

академический бакалавриат

энергетика теплотехнологий

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются формирование способности проводить расчеты
высокотемпературных процессов  по типовым методикам, проектировать высокотемпературное
теплотехнологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации про-
ектирования в соответствии с техническим заданием

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-
выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции/индикаторы
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 – способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные способы повышения эффектив-
ности, ресурсосбережения и обеспечения
экологической безопасности применитель-
но к объектам ПД З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресурсос-
бережения и обеспечения экологической безопасности
применительно к высокотемпературным теплотехнологи-
ческим процессам и установкам – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

Обосновывать энергоэффективные, ресур-
сосберегающие и экозащитные мероприя-
тия на этапах разработки, ввода в эксплуа-
тацию и эксплуатации объектов ПД У(ПК-
2)-2

Проводить расчёты высокотемпературного технологиче-
ского оборудования при разработке, вводе в эксплуатацию
и в процессе эксплуатации с учётом энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих
и экозащитных мероприятий на объектах
ПД В(ПК-2)-3

Навыками выбора вариантов и поиска рациональных ре-
шений и разработки плана реализации энергоэффектив-
ных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на
объектах высокотемпературной теплотехнологии – РО-3



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Дисциплина «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки » отно-
сится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП ВО – программы бакалав-
риата по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» с направленно-
стью (профилем) «Энергетика теплотехнологий». Предшествующие и последующие дисциплины
(модули), практики, направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, при-
ведены в Карте компетенций

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 70 ч. (не включая установлен-
ные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет, эк-
замен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы

Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

Часть 1

1 Введение в высокотемпературную теплотехноло-
гию. Основные термины и понятия. 2 2 4

2

Классификации высокотемпературных теплотехно-
логических процессов и установок. Назначение,
конструкции, режимы работы и показатели работы
ВТУ

4 2 12 18

3 Генерация теплоты в ВТУ 4 2 2 12 20
4 Организация движения теплоносителей в ВТУ 4 2 12 18

5 Внешний тепломассообмен в реакторе высокотем-
пературной теплотехнологической установки 6 6 4 12 28

6 Внутренний теплообмен в высокотемпературных
теплотехнологических установках 6 8 4 14 32

7 Материальные, тепловые и энергетические балансы
ВТУ 4 6 14 24

8
Процессы и установки термохимической перера-
ботки топлив Энергосбережение в высокотемпера-
турной теплотехнологии

4 5 9

Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 34 24 12 83 180



3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые результа-

ты
обучения

1 Введение в высокотемпературную теплотехнологию. Основные термины
и понятия.

РО-1

2
Классификации высокотемпературных теплотехнологических процессов
и установок. Назначение, конструкции, режимы работы и показатели
работы ВТУ

РО-1

3 Генерация теплоты в ВТУ РО-1
4 Организация движения теплоносителей в ВТУ РО-1

5 Внешний тепломассообмен в реакторе высокотемпературной теплотех-
нологической установки РО-1

6 Внутренний теплообмен в высокотемпературных теплотехнологических
установках РО-1

7 Материальные, тепловые и энергетические балансы ВТУ РО-1

8 Процессы и установки термохимической переработки топлив Энерго-
сбережение в высокотемпературной теплотехнологии РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые результа-
ты

обучения
3 Материальный баланс полного горения топлива. РО-2; РО-3
4 Расчёт газового тракта печи РО-2; РО-3

5 Знакомство с методикой расчёта по эмпирическим зависимостям ко-
эффициента конвективной теплоотдачи РО-2; РО-3

5 Знакомство с методикой расчёта коэффициента радиационной тепло-
отдачи РО-2; РО-3

6 Знакомство с методикой расчёта нагрева тел простой формы РО-2; РО-3
6 Знакомство с методикой расчёта нагрева тел сложной формы РО-2; РО-3

7 Расчёт статей теплового баланса высокотемпературной теплотехно-
логической установки. РО-4, РО-5, РО-6



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела (под-
раздела)

Наименование лабораторной работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

2 Изучение конструктивных особенностей и технической характеристики
ВТУ. Составление тепловой схемы и её анализ РО-3, РО-4

3

Материальный баланс процесса полного горения топлива. Исследование
влияния величины коэффициента расхода воздуха на состав продуктов
горения. Определение калориметрической температуры горения топли-
ва

РО-3, РО-4

5 Исследование конвективного теплообмена в камерной нагревательной
печи РО-3, РО-4

5 Исследование теплообмена излучением в камерной нагревательной печи РО-3, РО-4

6 Исследование процесса нагрева заготовки при граничных условиях 2
рода РО-3, РО-4

6 Исследование процесса нагрева заготовки при граничных условиях 3
рода РО-3, РО-4

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Учебным планом не предусмотрены.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося
№

раздела Наименование работы
Планируемые ре-

зультаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам. РО-3, РО-4

3

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам. РО-3, РО-4

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам. РО-3, РО-4

6

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчета по  лабораторным работам. РО-3, РО-4

7
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

8 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;



– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-
фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной
информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-
тизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах, ука-
занных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом при-
обретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), представлен-
ных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Дзюзер В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей: Учебное пособие Изда-
тельство:Издательство "Лань"ISBN:978-5-8114-1949-Год: 2017 Издание:3-е
изд., стер.- 384 с. — Режим доступа; https://e.lanbook.com/book/93750

ЭБС «Изда-
тельство
Лань»

электронный
ресурс

2
Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки: [учебник
для вузов] / И. И. Перелетов [и др.] ; под ред. А. Д. Ключникова.—М.: Энерго-
атомиздат, 1989.—336 с.: ил.—ISBN 5-283-00086-9.

фонд библио-
теки ИГЭУ

51

3 Частухин, Виталий Иванович. Топливо и теория горения: [учебное пособие] /
В. И. Частухин, В. В. Частухин.—Киев: Выща школа.

фонд библио-
теки ИГЭУ

29

6.2. Дополнительная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Теплоэнергетика и теплотехника: справочная серия: в 4 кн.: справочник. Кн. 4,
Промышленная теплоэнергетика и теплотехника / [Б.Г. Борисов и др.] ; под
общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина. — 4-е изд., стер. — М., Издательский
дом МЭИ, 2007. — 632 с.

Фонд библио-
теки ИГЭУ 12

2

Клименко А.В. Теплоэнергетика и теплотехника Кн. 4. Промышленная тепло-
энергетика и теплотехника / Клименко А.В. — М.: Издательский дом МЭИ,
2017. (Справочная серия "Теплоэнергетика и теплотехника") // ЭБС "Консуль-
тант студента": [сайт], -
URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011713/html

ЭБС "Кон-
сультант сту-

дента"

электронный
ресурс

3

Маляров А.И. Печи литейных цехов / Маляров А.И. . — М.: Машиностроение,
2014. – 256 с. ISBN 978-5-94275-735-9 - . Текст: электронный // ЭБС "Консуль-
тант студента": [сайт], -
URL:http://www.studentlibrary.ru/book/9785942757359.html

ЭБС "Кон-
сультант сту-

дента"

электронный
ресурс

4

Гусовский В.Л. Теплотехника. Тепловой расчёт печей периодического дейст-
вия: Учеб.-метод. пособие/ Гусовский В.Л., Лившиц А.Е. . — М.: МИСиС,
2003. – 72 с. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт], -
URL:http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_085.html

ЭБС "Кон-
сультант сту-

дента"

электронный
ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
2

Примечание. В перечень основной литературы следует включать печатные издания (учебники, учебные пособия, учеб-
но-методические пособия, в том числе электронные), имеющиеся в достаточном количестве (согласно ФГОС) в библиотеке
университета или входящие в состав электронно-библиотечных систем (ЭБС), права использования которых определяются
договорами с вузом.

Список дополнительной литературы, помимо учебной, может включать официальные справочно-информационные
системы и периодические издания.

В графе «Ресурс» указывается местонахождение литературы (фонд библиотеки ИГЭУ, ЭБС «БиблиоТех», ЭБС
«Лань» и др.). Количество экземпляров указывается в случае наличия учебной литературы только в печатном виде, иначе указы-
вать «электронный ресурс» или и то, и другое.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных
изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по под-
писке  РФФИ)



№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

… … … …

Примечание. Перечисляются ресурсы сети «Интернет», в том числе специализированные порталы и сайты (с краткой харак-
теристикой), которые могут быть использованы обучающимся при освоении дисциплины (модуля).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Примечание. Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по изуче-
нию теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практику-
мов), и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использова-
нию информационных технологий и т.д. В данном разделе приводятся рекомендации по организации процесса самостоятельной
работы по дисциплине (модулю).

Содержание методических указаний должно включать:
– описание последовательности действий обучающегося по изучению дисциплины (модуля);
– рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины (модуля);
– рекомендации по работе с литературой;
– рекомендации по подготовке к лекционным занятиям, занятиям семинарского типа;
– разъяснения по выполнению курсовых проектов (работ), домашних заданий, написанию рефератов, эссе, выполнению

кейсов и т.п.).
Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля) при-

ведены в таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Введение в высокотемпературную теплотехнологию. Основные термины и понятия
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с основными по-
нятиями и определениями высокотемператур-
ной теплотехнологии

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Раздел 2. Классификации высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок. Назначение, конст-
рукции, режимы работы и показатели работы ВТУ

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с классификация-
ми высокотемпературных теплотехнологиче-
ских процессов и установок, а также. с режи-
мами и показателями работы ВТУ

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с классификация-
ми высокотемпературных теплотехнологиче-
ских процессов и установок, а также. с режи-
мами и показателями работы ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС, само-
стоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с классификация-
ми высокотемпературных теплотехнологиче-
ских процессов и установок, а также. с режи-
мами и показателями работы ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям

Темы и вопросы, связанные с классификация-
ми высокотемпературных теплотехнологиче-
ских процессов и установок, а также. с режи-
мами и показателями работы ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 3. Генерация теплоты в ВТУ
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с генерацией теп-
лоты в ВТУ

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с генерацией теп-
лоты в ВТУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1.,6..2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с генерацией теп-
лоты в ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Подготовка к лаборатор-
ным занятиям

Темы и вопросы, связанные с генерацией теп-
лоты в ВТУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 4. Организация движения теплоносителей в высокотемпературных теплотехнологических установках
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с организацией
движения теплоносителей в высокотемпера-
турных теплотехнологических установках

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с организацией
движения теплоносителей в высокотемпера-
турных теплотехнологических установках

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1, 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с организацией
движения теплоносителей в высокотемпера-
турных теплотехнологических установках

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 5. Внешний теплообмен в высокотемпературных теплотехнологических установках
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, по внешнему теплообмену в
высокотемпературных теплотехнологических
установках

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, по внешнему теплообмену в
высокотемпературных теплотехнологических
установках

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, по внешнему теплообмену в
высокотемпературных теплотехнологических
установках

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 6. Внутренний теплообмен в высокотемпературных теплотехнологических установках
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с внутреним теп-
лообменом в высокотемпературных теплотех-
нологических установках

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с внутреним теп-
лообменом в высокотемпературных теплотех-
нологических установках

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с внутреним теп-
лообменом в высокотемпературных теплотех-
нологических установках

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 7. Материальные, тепловые и энергетические балансы ВТПиУ
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с материальным,
тепловым и энергетическим балансами
ВТПиУ

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с материальным,
тепловым и энергетическим балансами
ВТПиУ

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с материальным,
тепловым и энергетическим балансами
ВТПиУ

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел 8. Процессы и установки термохимической переработки топлив. Энергосбережение в высокотемпературной
теплотехнологии
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с термохимиче-
ской переработкой топлив и эЭнергосбереже-
нием в высокотемпературной теплотехноло-
гии

Чтение и усвоение материала, изложен-
ного на лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с термохимиче-
ской переработкой топлив и эЭнергосбереже-
нием в высокотемпературной теплотехноло-
гии

Чтение основной и дополнительной ли-
тературы [6.1., 6.2.]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с термохимиче-
ской переработкой топлив и энергосбереже-

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

нием в высокотемпературной теплотехноло-
гии

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информацион-

но-образовательной среды;
– …

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

Примечания:
1 Перечень ПО должен быть согласован с управлением телекоммуникаций ИГЭУ.
2. В графе «Сведения о лицензии» приводятся следующие сведения:
– «Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с лицензионным договором (соглашением) / сублицен-
зионным договором (соглашением)»;
– «Лицензионное программное обеспечение, используемое в соответствии с договором о сотрудничестве»;
– «Свободно распространяемое программное обеспечение»;
– «Условно-бесплатное программное обеспечение (demoware, trialware, liteware, abandonware)».

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета.
Проектор.
Экран.
Набор учебно-наглядных пособий

2 Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Лаборатория (компьютерный класс
А-322а) для проведения лабора-
торных работ

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).



№
п/п

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

4 Помещения для самостоятельной
работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета

Примечания:
1. В разделе указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля).
2. Перечень наименований аудиторий должен соответствовать требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению
(например, «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа», «Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа», «Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)», «Учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций», «Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации», «Лаборатория «Наименование» для проведения занятий семинарского типа», «Помещение для само-
стоятельной работы обучающихся»).
3. Наименования учебных аудиторий могут отражать многофункциональное их назначение по видам контактной работы со
студентом (например, «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации», «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации» и т.п.).
4. Перечень аудиторий и оборудования должен быть согласован с учебно-методическим управлением ИГЭУ.
5. Могут быть указаны мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; демонстрационные приборы и лаборатор-
ные стенды; при необходимости – средства мониторинга и т.д.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность
(профиль)/специализация
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями учебной дисциплины (модуля) «Энергетические системы обеспечения
жизнедеятельности" является изучение основ создания микроклимата в помещениях
различного назначения и энергетических систем, обеспечивающих его создание и
поддержание, а именно систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВ
и КВ); использование теоретических знаний в дипломном проектировании с
последующим внедрением в практику; формирование знаний и умений, необходимых для
самостоятельного обоснованного выбора методов решения прикладных задач в
предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения
эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам ПД З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологической
безопасности применительно к энергетическим системам
обеспечения жизнедеятельности (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные
мероприятия на этапах разработки, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации объектов ПД
У(ПК-1)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации энергетических систем
обеспечения жизнедеятельности (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих и
экозащитных мероприятий на объектах ПД
В(ПК-1)-1

Навыками разработки плана реализации энер-
гоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в энергетических системах обеспечения
жизнедеятельности (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности»
относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)



Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы,
108 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 48 ч.,
практическая подготовка обучающихся составляет ____ ч.  (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице.

№
 р
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Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Создание микроклимата в помещениях 8 6 - - - 15 31
2 Отопление 6 8 - - - 15 29
3 Вентиляция 6 6 - - - 15 27
4 Кондиционирование воздуха 4 2 - - - 15 21

Зачет
ИТОГО по дисциплине (модулю) 24 24 - - - 60 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
раздела
(подраз
дела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1
Тепловой и влажностный режимы зданий. Параметры микроклимата
в помещениях. Расчётные параметры наружного воздуха РО-1

1 Расчёт тепловых потерь через ограждающие конструкции. Тепловой
баланс помещения. Воздушный режим помещений РО-1

2

Водяное отопление.  Схемы систем водяного отопления.  Основное и
вспомогательное оборудование систем водяного отопления.
Трубопроводы, отопительные приборы, арматура, оборудование для
удаления воздуха. Тепловой пункт и его оборудование

РО-1

2 Паровое отопление. Воздушное отопление. Расчёт систем воздушного
отопления. Панельно–лучистое отопление. РО-1

2
Вредные производственные выделения. Определение

воздухообменов. Классификация систем вентиляции. Общеобменная
и местная системы вентиляции.  .

РО-1

2 Основное вентиляционное оборудование. Мероприятия по борьбе с
шумом. Очистка вентиляционного воздуха от пыли. РО-1

2 Аэродинамический расчёт общеобменной системы вентиляции РО-1

3
Требования к СКВ. Расчёт тепло - и влагопоступлений в помещения.
Термовлажностный баланс помещений. Построение основных
процессов кондиционирования в H-d диаграмме.

РО-1

3 Оборудование СКВ. Центральные системы кондиционирования
воздуха. Местные кондиционеры и сплит-системы. РО-1



3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
здания. РО-2

Расчёт тепловых потерь через ограждающие конструкции. РО-2
Составление  теплового баланса здания и определение
мощности системы отопления. РО-2

2 Выбор и расчёт нагревательных приборов РО-2
Гидравлический расчёт двухтрубной и однотрубной систем
водяного отопления. РО-2

3
Аэродинамический расчет естественной  вытяжной системы
вентиляции РО-2

Расчёт местной системы вентиляции РО-2

4
Расчёт годовых расходов энергии системой вентиляции РО-2
Расчёт производительности СКВ. Расчёт количества
наружного воздуха, обрабатываемого в кондиционере РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся
могут использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;



−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).
Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени

приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период

зачетно-экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени

сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Голубков Б.Н. Кондиционирование воздуха, отопление и
вентиляция  /Б. Н. Голубков, Б. И. Пятачков, Т. М. Романова. - М:
Энергоиздат, 1982. - 231с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 213

2

Колибаба О.Б. Микроклимат помещений и тепловая защита
зданий / О.Б. Колибаба, Д.А. Долинин, О.В. Самышина.
Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Иваново, 2018. – 92с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 29

3
Шумилов Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления /
Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. Санкт-
Петербург.: Лань, 2014. – 336с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 15



6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Отопление и вентиляция жилого здания / О. Б. Колибаба, Д. А.
Долинин\Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", .-Иваново.-2016

Фонд библиотеки
ИГЭУ 41

2
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические
устройства / В. Н. Богословский [и др.]\под ред. И. Г.
Староверова.-М..-Стройиздат.-1978

Фонд библиотеки
ИГЭУ 32

3
Голубков Б. Н. Проектирование и эксплуатация установок
кондиционирования воздуха и отопления / Б.Н. Голубков, Т.М.
Романова, В.А. Гусев. М.: Энергоатомиздат, 1988. – 190с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 84

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

http://docs.cntd.ru/document/12000
95527

2 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003

http://docs.cntd.ru/document/12000
95525

3 ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях (с поправкой)

http://docs.cntd.ru/document/12000
95527

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Создание микроклимата в помещениях
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
тепловой защитой зданий и
микроклиматом помещений

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
тепловой защитой зданий и
микроклиматом помещений

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
тепловой защитой зданий и
микроклиматом помещений

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Отопление
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем отопления зданий

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем отопления зданий

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем отопления зданий

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3. Вентиляция
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем вентиляции зданий

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем вентиляции зданий

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем вентиляции зданий

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Кондиционирование воздуха
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем кондиционирования
воздуха

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем кондиционирования
воздуха

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками и расчетом
систем кондиционирования
воздуха

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
применяются следующие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
−чтение лекций с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
−использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1.Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2.Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3.Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1. 1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются «Охрана окружающей среды в тепло-
технологиях» " является изучение основ соблюдения и обеспечения экологической безопас-
ности на производстве и планирования экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго-
и ресурсосбережению на производстве, использование теоретических знаний в курсовом и
дипломном проектировании с последующим внедрением в практику; формирование знаний,
умений и навыков, необходимых для самостоятельного обоснованного выбора методов ре-
шения прикладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таб-
лице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных меро-
приятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологиче-
ской безопасности применительно к объектам
ПД. З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресурсосбе-
режения и обеспечения экологической безопасности приме-
нительно к объектам ПД. (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные, ресурсосбе-
регающие и экозащитные мероприятия на эта-
пах разработки, ввода в эксплуатацию и экс-
плуатации объектов ПД. У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в экс-
плуатацию и эксплуатации объектов ПД (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегаю-
щих и экозащитных мероприятий на
объектах ПД. В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объек-
тах ПД (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях» относится к обязатель-
ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана
ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника с направленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формиро-
вание компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108

ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. (не включая
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установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных кон-
сультаций, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице.

Л
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Ко
нт
ро
ль

са
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ст
оя
те
ль
но
й

ра
бо
ты

1
Введение. Энергетика и окружающая среда. Влияние
ТЭС на окружающую среду. 2 - - - 4 6

2
Вредные газообразные выбросы предприятий в
атмосферу. Механизмы их образования при сжигании
органических топлив и преобразование в атмосфере.

4 6 - - 10 20

3
Нормирование вредных выбросов. Методики расчета
вредных выбросов. 4 6 - - 10 20

4 Способы снижения вредных выбросов на стадии
топливоподготовки

6 - - - 10 16

5
Способы снижения вредных выбросов на стадии
сжигания топлив. 6 6 - - 10 22

6 Газо-, пылеочистка продуктов сгорания. 8 6 - - 10 24

7
Состояние и тенденции в развитии воздухоохраннных
технологий на предприятиях. 4 - - - 5 9

8 Промежуточная аттестация 27

34 24 - - - 59 144ИТОГО по дисциплине

№
 р
аз
де
ла

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа

Са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

Вс
ег
о 
ча
со
в

Экзамен

Наименование раздела дисциплины

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Введение. Энергетика и окружающая среда. Влияние ТЭС на окружающую
среду. Основные определения и понятия: окружающая среда, биосфера, загрязне-
ние окружающей среды, охрана окружающей среды, экология, инженерная эко-
логия. Взаимодействие общества и биосферы. Энергетика как большая система.
Большая система "Энергетика и окружающая среда". Взаимодействие ТЭС с ок-
ружающей средой. Воздействие на литосферу, гидросферу и атмосферу. Свойства
токсичных продуктов сгорания и их влияние на живые организмы.

РО-1

2

Вредные газообразные выбросы предприятий в атмосферу. Механизмы их
образования при сжигании органических топлив и преобразование в атмо-
сфере. Газообразные продукты сгорания газообразных, жидких и твердых орга-
нических топлив. Количественные показатели газообразных выбросов ТЭС в ат-
мосферу. Механизмы образования оксидов азота. Монооксид NO и диоксид NO2.
Механизмы образования сернистого SO2 и серного SO3 ангидридов. Оксиды уг-
лерода CO и CO2.

РО-1

3 Нормирование вредных выбросов. Методики расчета вредных выбро-
сов.Классы опасности (токсичности) загрязняющих веществ. Предельно допус- РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

тимые концентрации (ПДК) вредных веществ в приземном слое. Максимально-
разовая и среднесуточная ПДК. Эффект суммации вредных веществ однонаправ-
ленного действия. Частные и суммарный показатели вредности продуктов сгора-
ния. Предельно допустимые (ПДВ) и временно согласованные (ВСВ) выбросы
вредных веществ в атмосферу с уходящими газами. Базовые нормативные платы
за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников. Расчет образования вредных примесей при сжигании различных то-
плив.

4

Способы снижения вредных выбросов на стадии топливоподготов-
ки.Классификация способов снижения выбросов вредных веществ, реализуемых
на стадии топливоподготовки. Предварительная термообработка угольной пыли.
Высокотемпературный подогрев мазута. Газификация твердого топлива. Водо-
угольное топливо.

РО-1

5

Способы снижения вредных выбросов на стадии сжигания топлив.
Классификация способов и технологий, снижающих выход вредных веществ на
стадии сжигания топлива. Внутритопочные (первичные) мероприятия. Режимные
мероприятия. Малые избытки воздуха. Рециркуляция продуктов сгорания. Несте-
хиометрическое сжигание. Впрыск влаги в зону горения. Снижение температуры
горячего воздуха. Компoновка и тип горелочных устройств. Двух- и трехступен-
чатое сжигание. Малотоксичные горелочные устройства. Многостадийное сжига-
ние.

РО-1

6

Газо-, пылеочистка продуктов сгорания.
Классификация способов и технологий очистки  продуктов сгорания от вредных
газообразных и твердых примесей. Некаталитический и каталитический методы
восстановления оксидов азота. Способы сероочистки. Сухой способ. Сухой адди-
тивный способ. Мокрый известковый (известняковый) способ. Мокро-сухой спо-
соб. Способы сероочистки с использованием мокрых скрубберов и электро-
фильтров. Классификация золоуловителей. Механические сухие золоуловители.
Блоки циклонов и батарейные циклоны.  Мокрые золоуловители. Скруббер с
прутковыми решетками. Скрубберы с трубой Вентури. Электрофильтры. Ткане-
вые фильтры

РО-1, РО-2

7

Состояние и тенденции в развитии воздухо-охраннных технологий на пред-
приятиях. Анализ внедрения природоохранных технологий на действующих
ТЭС. Сравнение эффективностей и стоимостных показателей различных методов
подавления вредных выбросов. Основные тенденции в развитии и внедрении
природоохранных технологий.

РО-1, РО-2

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2

Определение выхода оксидов азота в зависимости от режимных и конструкцион-
ных параметров топочного процесса и вида топлива. РО-2

Расчет количественных показателей газообразных выбросов ТЭС в атмосферу. РО-2, РО-3

3

Расчет предельно допустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в призем-
ном слое. РО-2, РО-3

Расчет предельно допустимых (ПДВ) и временно согласованные (ВСВ) выбросов
вредных веществ в атмосферу с уходящими газами ТЭС. РО-2, РО-3

Расчет образования вредных примесей при сжигании различных топлив РО-2, РО-3

5

Принципы стадийного сжигания, направленные на минимизацию выхода оксидов
азота при сжигании газа и мазута. РО-2, РО-3

Принципиальная конструкция и реализуемые условия подавления оксидов азота,
эффективность снижения выхода оксидов азота. РО-3
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№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Расчет рассеивания выбросов в атмосферу РО-3

6

Расчет мокро-сухой сероочистки дымовых газов, способы реализации и технико-
экономические характеристики РО-2, РО-3

Расчет тканевых золоуловителей РО-2
Конструкция, работа и основные технико-экономические показатели рукавных
фильтров. РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом/

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

5
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

6
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-3

7 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе
7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и сис-
тематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре соглас-

но принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация в форме экзамена в 7 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помо-
щью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-
цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисципли-
ной (модулем).

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универси-
тета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)), пред-
ставленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля) (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Росляков П.В. Методы защиты окружающей среды :учебник для
вузов.- Москва : Издательский дом МЭИ, 2007 - 336 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 17

2

Коротин, Александр Николаевич. Охрана окружающей среды в
теплотехнологии: учебное пособие / А. Н. Коротин, В. Ф. Никишов,
О. И. Горинов ; Министерство образования Российской Федерации,
Ивановский государственный энергетический университет.—
Иваново, 2001.—84 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 60

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Субботин, Владимир Иванович. Защита воздушного бассейна от
вредных выбросов промышленных предприятий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В. И. Субботин, О. Н. Махов ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—108 с.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-

ЭБС «Book on Lime» Электрон-
ный ресурс
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
тупа:
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042259006063190000175
3

2 Рихтер, Лев Александрович. Тепловые электрические станции и
защита атмосферы / Л. А. Рихтер.—М.: Энергия, 1975.—312 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 28

3 Безопасность жизнедеятельности в энергетике\[В. Г. Ерёмин и др.].-
М. : Академия, 2010. –400 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 33

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений

http://docs.cntd.ru/document/556185
926

2 ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны

http://docs.cntd.ru/document/901862
250

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных на-
учных изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Энергетика и окружающая среда. Влияние ТЭС на окружающую среду.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
загрязнением окружающей сре-

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422590060631900001753
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422590060631900001753
http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://docs.cntd.ru/document/901862250
http://docs.cntd.ru/document/901862250
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

ды
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
загрязнением окружающей сре-
ды

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Раздел 2. Вредные газообразные выбросы предприятий в атмосферу. Механизмы их образования при
сжигании органических топлив и преобразование в атмосфере

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
выбросами предприятий в атмо-
сферу

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
выбросами предприятий в атмо-
сферу

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные вы-
бросами предприятий в атмо-
сферу

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3.Нормирование вредных выбросов. Методики расчета вредных выбросов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
нормированием вредных выбро-
сов и их методиками расчета

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
нормированием вредных выбро-
сов и их методиками расчета

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
нормированием вредных выбро-
сов и их методиками расчета

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Способы снижения вредных выбросов на стадии топливоподготовки
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
способами снижения вредных
выбросов на стадии топливо-
подготовки

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
способами снижения вредных
выбросов на стадии топливо-
подготовки

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Раздел 5. Способы снижения вредных выбросов на стадии сжигания топлив
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
способами снижения вредных
выбросов на стадии сжигания
топлив

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
способами снижения вредных
выбросов на стадии сжигания
топлив

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
способами снижения вредных
выбросов на стадии сжигания
топлив

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 6. Газо-, пылеочистка продуктов сгорания.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
газо- и пылеочисткой продуктов
сгорания

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
газо- и пылеочисткой продуктов
сгорания

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

формации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
газо- и пылеочисткой продуктов
сгорания

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 7. Состояние и тенденции в развитии воздухоохраннных технологий на ТЭС.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными тенденциями в раз-
витии воздухоохраннных техно-
логий на ТЭС.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с
основными тенденциями в раз-
витии воздухоохраннных техно-
логий на ТЭС

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следую-
щие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным до-
говором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)

3. MathCad
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с ли-
цензионным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий семи-
нарского типа, групповых
и индивидуальных кон-
сультаций, текущего кон-
троля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является изложение основ теории трансформации
теплоты с общих термодинамических позиций.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения
эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности
применительно к холодильным и
теплонасосным установкам – З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологической
безопасности применительно к холодильным и
теплонасосным установкам (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные
мероприятия на этапах разработки, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации холодильных и
теплонасосных установок – У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации холодильных и
теплонасосных установок (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих и
экозащитных мероприятий на холодильных и
теплонасосных установках – В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий на холодильных и теплонасосных установках
(РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы трансформации теплоты» относится к обязательным
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (Модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 46 ч., практическая
подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:
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1 Общие сведения о трансформаторах
теплоты 2 - - - - 4 6

2 Термодинамические основы процессов
трансформации теплоты 2 4 - - - 4 12

3 Рабочие тела трансформаторов теплоты 2 - - - - 2 4

4
Парокомпрессионные трансформаторы
теплоты (холодильные и теплонаносные
установки)

4 12 - - - 16 32

5 Абсорбционные трансформаторы теплоты 4 4 - - - 12 20

6 Газовые (воздушные) компрессионные
трансформаторы теплоты 4 4 - - - 12 20

7 Струйные трансформаторы теплоты 4 - - - - 12 16
8 Промежуточная аттестация зачет

ИТОГО по дисциплине 22 24 - - - 62 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1
Общие сведения о трансформаторах теплоты. Назначение, область
использования, классификация трансформаторов теплоты. Перспективы
развития установок трансформации теплоты.

РО-1

2

Термодинамические основы процессов трансформации теплоты.
Эксергетический метод анализа систем трансформации теплоты.
Упорядоченные и неупорядоченные виды энергии. Определение значения
эксергии для различных видов энергии. Коэффициент работоспособности.
Характерные энергетические зоны в низкотемпературной области.
Применение эксергетического метода анализа к установкам и системам.
Эксергетический КПД, энергетический и эксергетический балансы.

РО-1

3

Рабочие тела трансформаторов теплоты. Общая характеристика
хладоагентов, криоагентов и абсорбентов. Основные требования к свойствам
этих рабочих агентов: термодинамические, технические и экологические.
Хладоносители.

РО-1

4

Парокомпрессионные трансформаторы теплоты (холодильные и
теплонаносные установки).
Одноступенчатые парокомпрессионные трансформаторы теплоты. Удельные
энергозатраты и КПД парокомпрессионных трансформаторов теплоты.
Эксергетический и энергетический балансы парокомпрессионных
трансформаторов теплоты. Методика расчета одноступенчатых
трансформаторов теплоты. Регенеративный теплообмен в
парокомпрессионных трансформаторах теплоты. Многоступенчатые
парокомпрессионные трансформаторы теплоты. Применение двухступенчатых
теплонасосных установок в системах теплоснабжения. Каскадные
рефрижераторные установки.

РО-1

4 Работа парокомпрессионных трансформаторов теплоты в нерасчетных
условиях. Основные методы регулирования компрессионных РО-1



№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

трансформаторов теплоты. Условия установившегося режима. Характеристики
основных элементов трансформатора теплоты. Взаимосвязь параметров при
работе компрессионного трансформатора теплоты в нерасчетных условиях.

5

Абсорбционные трансформаторы теплоты.
Особенности режимов работы абсорбционных трансформаторов тепла,
позволяющие использовать нетрадиционные и вторичные энергоресурсы.
Водоаммиачный трансформатор теплоты. Основные энергетические
показатели абсорбционных трансформаторов теплоты. Методика расчета.
Абсорбционный бромисто-литиевый трансформатор теплоты. Оценка
энергетической эффективности хладоснабжения от парокомпрессионных и
абсорбционных установок.

РО-1

6

Газовые (воздушные) компрессионные трансформаторы теплоты.
Особенности процессов в газовых трансформаторах теплоты. Преимущества и
недостатки газовых установок. Основные энергетические показатели. Схемы и
реальные процессы работы газовых трансформаторов тепла. Газовые
трансформаторы с регенерацией. Методы расчета газовых трансформаторов со
стационарными процессами. Газовые трансформаторы с разомкнутыми
процессами. Газовые установки с нестационарными процессами (цикл
Стирлинга, схема, принцип работы).

РО-1

7

Струйные трансформаторы теплоты.
Типы струйных трансформаторов теплоты. Схема и принцип работы
струйного аппарата. Пароэжекторные холодильные установки. Вихревые
трансформаторы теплоты.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Термодинамические основы процессов трансформации тепла РО-2, РО-3

4

Расчет и определение характерных параметров парокомпрессионных
трансформаторов теплоты (холодильные установки) РО-2, РО-3

Расчет и определение характерных параметров парокомпрессионных
трансформаторов тепла (теплонасосные установки) РО-2, РО-3

Расчет параметров работы парокомпрессионных трансформаторов теплоты в
нерасчетных условиях РО-2, РО-3

5 Расчет и определение характерных параметров водоаммиачного
трансформаторы теплоты РО-2, РО-3

6 Расчет и определение характерных параметров газовых компрессионных
трансформаторов тепла РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.



3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

6
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

7 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью



элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Нагорная, Ольга Юрьевна. Основы трансформации теплоты
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /
О. Ю. Нагорная, О. В. Самышина; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".– Электрон. данные. – Иваново, 2016. – Загл. с
титул. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201701111134139790000074
6389

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

2

Захаров В.М. Холодильные машины и установки: учебное
пособие [для вузов] / В. М. Захаров, Н. Н. Смирнов; ФГБОУВПО
«Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина». – Иваново, 2014. – 304 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 79

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Соколов Е. Я. Энергетические основы трансформации тепла и
процессов охлаждения: [учебное пособие для вузов] / Е. Я.
Соколов, В. М. Бродянский. – Изд. 2-е, перераб.. – М.:
Энергоиздат, 1981. – 320 с.: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 71

2

Теплоэнергетика и теплотехника: справочная серия: в 4 кн:
справочник. Кн. 4, Промышленная теплоэнергетика и теплотехника
/ Б. Г. Борисов [и др.]; под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина.
– 4-е изд., стер. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 632 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 12

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011111341397900000746389
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011111341397900000746389


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Общие сведения о трансформаторах теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
понятием трансформаторов
теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
понятием трансформаторов
теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 2. Термодинамические основы процессов трансформации теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
термодинамическими основами
процессов трансформации теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
термодинамическими основами
процессов трансформации
теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
термодинамическими основами
процессов трансформации теплоты

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 3. Рабочие тела трансформаторов теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
использование хладагентов и
хладоносителей в
трансформаторах теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
использование хладагентов и
хладоносителей в
трансформаторах теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 4. Парокомпрессионные трансформаторы теплоты (холодильные и теплонаносные установки)
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
парокомпрессионных
трансформаторов теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
парокомпрессионных
трансформаторов теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
парокомпрессионных
трансформаторов теплоты

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 5. Абсорбционные трансформаторы теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
абсорбционных трансформаторов
теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
абсорбционных трансформаторов
теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
абсорбционных трансформаторов
теплоты

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 6. Газовые (воздушные) компрессионные трансформаторы теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
газовых трансформаторов теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
газовых трансформаторов теплоты

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
газовых трансформаторов теплоты

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 7. Струйные трансформаторы теплоты
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

струйных трансформаторов
теплоты

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
принципом работы и основными
энергетическими показателями
струйных трансформаторов
теплоты

Чтение дополнительной литературы [6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего

контроля успеваемости.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор
Экран

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

3

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Численные методы в расчетах теплотехнических процессов»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины «Численные методы в расчетах теплотехнических про-
цессов " является изучение основ численных методов расчета температурных полей в теп-
лотехнологических процессах; использование теоретических знаний в дипломном проек-
тировании с последующим внедрением в практику; формирование знаний и умений, необ-
ходимых для самостоятельного обоснованного выбора методов решения прикладных за-
дач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащит-
ных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Типовые методики расчета и проектирования техно-
логического оборудования, относящегося к объектам
профессиональной деятельности З(ПК-2)-1

Методы численного моделирования теплотехниче-
ских процессов, применяемых в технологическом
оборудовании, относящемся к объектам профессио-
нальной деятельности. (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Проводить расчёты технологического оборудования,
относящегося к объектам профессиональной деятель-
ности, по типовым методикам в соответствии с тех-
ническим заданием, в том числе с использованием
стандартных средств автоматизации У(ПК-2)-1

Производить расчеты температурных полей в тепло-
технических процессах, применяемых в технологи-
ческом оборудовании, относящемся к объектам про-
фессиональной деятельности. (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками проектирования технологического обору-
дования, относящегося к объектам профессиональной
деятельности, в соответствии с техническим задани-
ем, в том числе с использованием стандартных
средств автоматизации В(ПК-2)-2

Навыками проектирования технологического обору-
дования, относящегося к объектам профессиональ-
ной деятельности, в соответствии с техническим
заданием, в том числе с использованием стандарт-
ных средств автоматизации (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Численные методы в расчетах теплотехнических процессов» относит-
ся к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений асти
Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч., практическая
подготовка обучающихся не предусмотрена учебным планом (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет)).



Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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ьн
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бо
та
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 т
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ов
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ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
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ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Теория численных методов 4 - - - - 6 10
2 Разностные методы 16 12 14 - - 42 86
3 Статистические методы 2 2 - - - 10 12

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 22 14 14 - - 58 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Вводная лекция. Общая характеристика численных методов РО-1

2 Математическое описание и математическая модель теплотехнологи-
ческих процессов РО-1

2 Теория разностных схем. РО-1

2 Метод конечных разностей. Аппроксимация, устойчивость и сходи-
мость разностных схем. Консервативность и монотонность. РО-1

2 Явная схема метода конечных разностей РО-1,  РО-2
2 Неявная схема метода конечных разностей РО-1,  РО-2
2 Комбинированные схемы метода конечных разностей РО-1,  РО-2
2 Многомерные задачи метода конечных разностей РО-1,  РО-2
2 Нелинейные задачи метода конечных разностей РО-1,  РО-2
3 Статистические методы РО-1,  РО-2

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2

Расчёт нагрева термически тонкого тела. РО-1,  РО-2
Явная схема метода конечных разностей РО-1,  РО-2
Неявная схема метода конечных разностей РО-1,  РО-2
Комбинированная схема метода конечных разностей РО-1,  РО-2
Многомерные задачи метода конечных разностей РО-1,  РО-2
Нелинейные задачи метода конечных разностей РО-1,  РО-2

3 Статистические методы РО-1,  РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Номер
раздела
дисцип-
лины

Наименование лабораторной работы
Планируемые
результаты
обучения



2 Программирование задачи нагрева термически тонкого
тела РО-1, РО-2, РО-3

2 Программирование явной схемы МКР РО-1, РО-2, РО-3
2 Программирование неявной схемы МКР РО-1, РО-2, РО-3
2 Программирование нелинейных задач РО-1, РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой РО-1
Работа с электронными ресурсами РО-1

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2
Подготовка к лабораторным занятиям РО-1, РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2

4. У ЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.



5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1
Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ в расчетах теплообмена / Дуль-
нев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. – М.: Высшая школа,
1996. – 228с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 115

2

Пронин, Владимир Юрьевич. Численные методы в расчетах
теплотехнических процессов [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к лабораторным работам / В. Ю. Пронин, Д. А. До-
линин ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологии
и газоснабжения ; под ред. О. И. Горинова.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2015.—16 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-
сия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201602031441530910000074
8427

ЭБС «БиблиоТех» Электронный
ресурс

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Самарский, Александр Андреевич. Введение в численные методы:
учебное пособие для вузов / А. А. Самарский ; Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова.—Изд. 3-е,
стер..—СПб: Лань, 2005.—288 с: ил.—(Классический университет-
ский учебник/ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) [и др.] / ред. со-
вет: В. А. Садовничий (пред.) [и др.]).—ISBN 5-8114-0602-9.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

30



6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Не предусмотрены.

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа
ционно-образовательная среда
ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https:// elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ По логину и
паролю

5 https:// elib.ispu.ru
База выпускных квалификаци-
онных работ обучающихся
ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных на-
учных изданий – научная элек-
тронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный
доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный
доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная сис-
тема (научная электронная база
данных) издательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная сис-
тема «Юрайт» Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум

Свободный

15 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация произво-
дителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиоте- Свободный



№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

ка «Киберленинка»

17 https://www.intuit.ru Национальный открытый уни-
верситет «Интуит» Свободный

18 https://openedu.ru Национальная платформа от-
крытого образования Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Теория численных методов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
общай характеристикой чис-
ленных методов

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общай характеристикой чис-
ленных методов

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, , 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
общай характеристикой чис-
ленных методов

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Разностные методы
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
методом конечных разностей

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
методом конечных разностей

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, , 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
методом конечных разностей

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3. Статистические методы
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные со
статистическими методами

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные со
статистическими методами

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, , 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
методом монте-карло.

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;



−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-
ционно-образовательной среды;

−чтение лекций с использованием презентаций;

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. 1 Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3. Mathcad
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий се-
минарского типа, теку-
щего контроля и проме-
жуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения лаборатор-
ных занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для само-
стоятельной работы обу-
чающихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Численные методы в расчетах теплотехнических процессов»

Дисциплина  относится к  дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника» с направленностью (профилем) – Энергетика тепло-
технологий.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой
«Энергетика теплотехнологий и газоснабжение».

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций выпускника:

– способность к разработке и реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов
ПД (ПК-2).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами
численных расчетов температурных полей в теплотехнологических процессах.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность
(профиль)/специализация
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью учебной дисциплины «Энергосбережение в теплотехнологии» является - формиро-

вание у студентов знания и умения по энергосбережению в существующих энергетических уста-
новках и использование этих знаний и умений при разработке новых установок с высокими техно-
логическими, энергетическими и экологическими показателями на основе ресурсо - и энергосбере-
гающей технологии.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации объек-
тов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической, производственной и трудо-
вой дисциплины при эксплуатации объектов ПД –
З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации объектов ПД (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов ПД с соблю-
дением правил технологической, производственной и
трудовой дисциплины – У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов ПД с соблюдением
правил технологической, производственной и трудовой дис-
циплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на предмет соблюдения
при его эксплуатации правил технологической, произ-
водственной и трудовой дисциплины – В(ПК-1)-1

Навыками оценки объекта ПД на предмет соблюдения при
его эксплуатации правил технологической, производственной
и трудовой дисциплины (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Энергосбережение в теплотехнологии» относится к дисциплинам части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирование
компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч., из них кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем составляет 70 ч., практическая подготовка обу-
чающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на те-
кущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение груп-
повых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена
в таблице.
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1 Введение. Актуальность энергосбережения в
России и мире 2 - - - - 4 6

2 Государственная политика в области повыше-
ния эффективности использования энергии. 2 - - - - 4 6

3 Энергобалансы теплотехнологических систем. 4 4 10 - - 4 22

4 Энергосбережение при производстве и распре-
делении тепловой энергии. 4 4 10 - - 4 22

5 Энергосбережение в высокотемпературных тех-
нологиях 4 2 - - - 4 10

6 Энергосбережение при регенеративном и реку-
перативном использовании теплоты 4 - - - - 4 8

7
Энергосбережение при внешнем энергетиче-
ском и внешнем технологическом использова-
нии теплоты

4 8 - - - 4 16

8
Энергосбережение в системах отопления, вен-
тиляции, горячего водоснабжения, сушильных,
выпарных, ректификационных установках

2 2 - - - 4 8

9
Энергосбережение при электроснабжении про-
мышленных предприятий, объектов аграрно-
промышленного комплекса

2 - - - - 4 6

10
Энергосбережение при электроснабжении жи-
лищно-коммунального хозяйства; энергосбере-
жение в системах освещения.

2 - - - - 2 4

Промежуточная аттестация экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 30 20 20 - - 38 144

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Введение. Актуальность энергосбережения в России и мире РО-1

2 Государственная политика в области повышения эффективности  ис-
пользования энергии. РО-1

3 Энергобалансы теплотехнологических систем. РО-1

4 Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энер-
гии. РО-1

5 Энергосбережение в высокотемпературных технологиях РО-1

6 Энергосбережение при регенеративном и рекуперативном использова-
нии теплоты РО-1

7 Энергосбережение при внешнем энергетическом и внешнем технологи-
ческом использовании теплоты РО-1

8 Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения, сушильных, выпарных, ректификационных установках РО-1

9 Энергосбережение при электроснабжении промышленных предпри-
ятий, объектов аграрно-промышленного комплекса РО-1

10 Энергосбережение при электроснабжении жилищно-коммунального
хозяйства; энергосбережение в системах освещения. РО-1

ИТОГО по дисциплине



3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

3,4,5 Энергосбережение на предприятии РО-2; РО-3

7 Энергосбережение при транспортировке и распределении тепло-
вой энергии РО-2; РО-3

8 Энергосбережение в источнике энергоснабжения РО-2; РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
№ раз-
дела Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

3 Определение энергетических характеристик малой котельной
установки РО-2; РО-3

3 Исследование эффективности регулирования минимума расхода
топлива на группу теплогенераторов РО-2; РО-3

4 Энергоаудит помещения лаборатории  «De Dietrich» РО-2; РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Проработка содержания глав 1 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

2
Проработка содержания глав 2 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

3

Проработка содержания глав 3 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. Под-
готовка к лабораторной работе «Определение энергетических характеристик
малой котельной установки», оформление отчета и протокола по результа-
там контроля, подготовка к защите лабораторной работы.
Подготовка к лабораторной работе «Исследование эффективности регули-
рования минимума расхода топлива на группу теплогенераторов», оформле-
ние отчета и протокола по результатам контроля, подготовка к защите лабо-
раторной работы.

РО-1; РО-2

4

Проработка содержания глав 4 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. Под-
готовка к лабораторной работе «Энергоаудит помещения лаборатории  «De
Dietrich»», оформление отчета и протокола по результатам контроля, подго-
товка к защите лабораторной работы.

РО-1; РО-2

5 Проработка содержания глав 5 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

6 Проработка содержания глав 6 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

7 Проработка содержания глав 7 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

8 Проработка содержания глав 8 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1



№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

9 Проработка содержания глав 9 раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником. РО-1

10 Проработка содержания глав 10раздела учебного материала в среде элек-
тронного учебника (ГИПЕРТЕКСТ), работа с электронным учебником РО-1

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профес-

сиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной

информационно-образовательной среде университета;
− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и системати-

зации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) про-
цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов на-
бора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем).

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период зачетно-
экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности ком-
петенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в разде-
ле 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех эта-
пов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации использу-
ется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).



6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: методиче-
ские указания к выполнению лабораторных работ для студентов специ-
альности 140105 "Энергетика теплотехнологий" / В. А. Горбунов [и др.]
; Министерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. энергетики теплотехнологий и газоснабжения ; ред. Н. П.
Гусенкова.—Иваново: Б.и., 2010.—40 с.
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2017050315233346800000747019

ЭБС «Book on Lime» Электронный
ресурс

Горбунов В.А., Шунина С.С., Борисов П.А., Чаленко А.О.   Энергосбе-
режение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Методические указа-
ния к выполнению лабораторных работ. – Иваново: ИГЭУ, 2010 – 39 с.
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2017050315233346800000747019

ЭБС «Book on Lime» Электронный
ресурс

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии [Электронный
ресурс]: методические указания к практическим занятиям и самостоя-
тельной работе студентов по дисциплине "Энергосбережение в тепло-
энергетике и теплотехнологии" / О. Ю. Нагорная ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации; ФГБОУВО "Ивановский госу-
дарственный энергетический унвер ситет им. В. И. Ленина", Каф. энер-
гетики теплотехнологий и газоснабжения; Под ред. В. А. Горбунов.—
Иваново, 2016.
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/2017050315233346800000747019

ЭБС «Book on Lime» Электронный
ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: [учебник для
вузов / О. Л. Данилов и др.] ; под ред. А. В. Клименко.—М.: Издатель-
ский дом МЭИ, 2010.—424 с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

29

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 Федеральный закон «Об энергосбережении» Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

https://elib.ispu.ru/
https://elib.ispu.ru/
https://elib.ispu.ru/


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изданий
– научная электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к ос-
новной коллекции (по
подписке  РФФИ)

… … … …

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в таб-
лице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Введение. Актуальность энергосбережения в России и мире
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с ак-
туальностью вопросов энергосбе-
режения в России и мире

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с с
актуальностью вопросов энерго-
сбережения в России и мире

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 2. Государственная политика в области повышения эффективности  использования энергии.
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с го-
сударственной политикой в об-
ласти повышения эффективности
использования энергии

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
принципами и методами оценки
эффективности инвестиционных
проектов

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 3. Энергобалансы теплотехнологических систем.
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с со-
ставлением энергобалансов теп-
лотехнологических систем

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с со-
ставлением энергобалансов теп-
лотехнологических систем

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с со-
ставлением энергобалансов теп-
лотехнологических систем

Самостоятельное выполнение заданий и подготовка
отчета
Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-
вателем в ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 4. Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии.
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при произ-
водстве и распределении тепловой
энергии

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при произ-
водстве и распределении тепловой
энергии

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с с
энергосбережением при произ-
водстве и распределении тепловой
энергии

Самостоятельное выполнение заданий и решение
задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с препода-
вателем в ЭИОС

Раздел 5. Энергосбережение в высокотемпературных технологиях
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением в высокотем-
пературных технологиях

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
формированием инвестиционного
портфеля и инвестиционной про-
граммы

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 6. Энергосбережение при регенеративном и рекуперативном использовании теплоты
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при регенера-
тивном и рекуперативном исполь-
зовании теплоты

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при реге-
неративном и рекуперативном
использовании теплоты

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 7. Энергосбережение при внешнем энергетическом и внешнем технологическом использовании теплоты
Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при внешнем
энергетическом и внешнем техно-
логическом использовании тепло-
ты

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при внешнем
энергетическом и внешнем техно-
логическом использовании тепло-
ты

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 8. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, сушильных, выпар-
ных, ректификационных установках

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением в системах
отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения, сушильных, вы-
парных, ректификационных уста-
новках

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением в системах
отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения, сушильных, вы-
парных, ректификационных уста-
новках

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 9. Энергосбережение при электроснабжении промышленных предприятий, объектов аграрно-
промышленного комплекса



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при электро-
снабжении промышленных пред-
приятий, объектов аграрно-
промышленного комплекса

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением промышлен-
ных предприятий, объектов аг-
рарно-промышленного комплекса

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

Раздел 10. Энергосбережение при электроснабжении жилищно-коммунального хозяйства; энергосбережение в
системах освещения.

Работа с конспектами лек-
ций

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при электро-
снабжении жилищно-
коммунального хозяйства; энерго-
сбережение в системах освещения

Чтение и усвоение материала, изложенного на лек-
циях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
энергосбережением при электро-
снабжении жилищно-
коммунального хозяйства; энерго-
сбережение в системах освещения

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация информа-
ции

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информационно-

образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе обу-

чающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии с лицензионным договором (со-
глашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используе-
мое в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)



10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЮ)

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета
Проектор
Экран

2

Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)

3

Лаборатория для проведения лабора-
торных работ (корпус Г лаборатория
фирмы «De Dietrich»)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока).
Теплогенераторы фирмы «De Dietrich», газоанализатор для отбора
проб газа; приборы для замера расхода и температуры энергоносите-
лей

4

Помещения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся (А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадоч-
ных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
законах и методах экономики энергетического предприятия для решения задач профес-
сиональной деятельности, формирование умений применять инновационные идеи, законы
и методы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональ-
ной деятельности, приобретение практических навыков при оценке эффективности ре-
зультатов при осуществлении  профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
(УК-9)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Объективные основы функционирования эко-
номики и поведения экономических агентов,
формы участия государства в экономике
З(УК-9)-1

Раскрывает основы функционирования экономики энерге-
тического предприятия и формы участия государства в его
деятельности – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Воспринимать и анализировать информацию,
необходимую для принятия обоснованных
экономических решений на уровне мировой и
национальной экономики, организации, домо-
хозяйства У (УК-9)-1

Рассчитывает показатели для проведения анализа и приня-
тия обоснованных экономических решений на уровне ми-
ровой и национальной экономики, организации, домохозяй-
ства – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками критической оценки информации о
перспективах экономического роста и техно-
логического развития экономики страны и ее
отдельных отраслей В(УК-9)-1

Обладает навыками оценки информации о перспективах
экономического роста и технологического развития эконо-
мики страны и ее отдельных отраслей – РО-3

способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных
мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения эффективно-
сти, ресурсосбережения и обеспечения эколо-
гической безопасности применительно к объ-
ектам ПД З(ПК-2)-1

Раскрывает способы повышения эффективности, ресурсос-
бережения и обеспечения экологической безопасности при-
менительно к объектам – РО-4

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные, ресурсос-
берегающие и экозащитные мероприятия на
этапах разработки, ввода в эксплуатацию и
эксплуатации объектов ПД У(ПК-2)-1

Рассчитывает энономическую эффективность ресурсосбе-
регающие и экозащитные мероприятия на этапах разработ-
ки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов ПД –
РО-5

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации энер-
гоэффективных, ресурсосберегающих и эко-
защитных мероприятий на объектах ПД
В(ПК-2)-1

Обладает навыками разработки плана реализации энерго-
эффективных, ресурсосберегающих и экозащитных меро-
приятий на объектах – РО-6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 38 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а

(в
то
м

 ч
ис
ле

 п
ра
кт
ич
ес
ка
я

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Основы экономики энергетичекого пред-
приятия 2 2 4

2 Активы предприятия. Основные средства 4 2 6 12
3 Оборотные средства предприятия 2 4 6 12

4 Издержки производства. Себестоимость и
цена продукции. 4 4 6 14

5 Тарифы на энергию, виды, планирование,
расчет. 4 4 6 14

6 Технико-экономические расчеты в энерге-
тике 4 4 8 16

Промежуточная аттестация зачет
ИТОГО по дисциплине 20 18 34 72

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела
(подраз-
дела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

Основы экономики энергетического предприятия. Цели курса. Особен-
ности экономики энергетических предприятий; Реформирование энергети-
ки РФ; Оптовый рынок энергии и мощности. Объекты и субъекты рынка.
Структура потребления электрической энергии и теплоты на энергетиче-
ских предприятиях; Виды энергетических предприятий; Организация
управления энергетическими предприятиями. Направления развития энер-
гетических предприятий

РО-1

2

Активы предприятия. Основные средства. Основные понятия и опреде-
ления: материальные, нематериальные и финансовые активы предприятия,
основные средства; Учет и оценка основных средств; Инвестиции, виды
инвестиций. Финансирование и кредитование инвестиций. Износ и аморти-
зация основных средств; Начисление, образование и использование аморти-
зационных отчислений; Показатели состояния и эффективности использо-

РО-1
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№ раздела
(подраз-
дела)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

вания основных средств;

3

Оборотные средства предприятия. Оборотные фонды и фонды обраще-
ния; Нормирование оборотных средств в энергетике; Методы учета произ-
водственных запасов; Показатели использования оборотных средств; Пути
повышения эффективности использования оборотных средств.

РО-1

4

Издержки производства. Себестоимость и цена продукции. Понятие из-
держек производства и издержек обращения; Себестоимость продукции,
виды себестоимости продукции; Классификация затрат в себестоимости
продукции; Методы учета производственных затрат; Состав затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции предприятий и энергокомпаний; Мето-
ды распределения затрат;  Цена продукции. Методы ценообразования. Ви-
ды цен. Прибыль. Рентабельность. Выручка от реализации. Налоговая сис-
тема России, виды налогов.

РО-4

5

Тарифы на энергию, виды, планирование, расчет. Понятие тарифов. Ви-
ды тарифов. Тарифы на электрическую и тепловую энергию: методы фор-
мирования тарифов. Организация и планирование тарифов: этапы, методы,
расчеты.

РО-4

6

Технико-экономические расчеты в энергетике. Назначение и основные
этапы ТЭР, условия сопоставимости вариантов инвестиций; Методы расче-
та капитальных затрат и издержек производства при сравнении вариантов
инвестиций; Учет фактора времени в технико-экономических расчетах;
Учет инфляции; Риск, виды риска, учет риска в технико-экономических
расчетах. Методы расчета эффективности инвестиций: простые, описатель-
но-оценочные, интегральные. Показатели эффективности инвестиций: срок
окупаемости: простой, дисконтированный; чистый дисконтированный до-
ход; индекс доходности и т.д. Эффективность инвестиций, виды. Определе-
ние экономической эффективности реконструкции производства.

РО-4

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия
№ раздела

(подраз-
дела)

Наименование практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

2 Основные средства предприятия. Амортизация. Оценка основных средств. РО-2

3 Оборотные средства предприятия. Текущий контроль успеваемости – про-
ведение контроля ПК1 РО-3

4 Издержки производства. Себестоимость продукции. Цена продукции РО-5, РО-6

5
Расчет тарифов на энергию. Расчет тарифов на энергию при комбинирован-
ном производстве энергии. Текущий контроль успеваемости – проведение
контроля ПК2

РО-5

6
Планирование затрат при проведении технико-экономических расчетов.
Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений
Разработка технико-экономического обоснования проекта.

РО-5, РО-6

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не

предусмотрены.
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраз-
дела)

Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2

2

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-3

3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-2, РО-3

4

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4
Работа с конспектами лекций РО-4
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-5, РО-6

5

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4
Работа с конспектами лекций РО-4
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-5

6

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-4
Работа с конспектами лекций РО-4
Подготовка к практическим занятиям (в том числе к проведению текущего
контроля успеваемости) РО-5, РО-6

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе РИТМ;
− промежуточная аттестация.
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5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Битеряков Ю.Ф. Экономика энергетического предприятия:
учебное пособие / Ю. Ф. Битеряков ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энерге-
тический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2006.
Ч. 1.—2006.—180 с: табл.—ISBN 978-5-89482-459-1.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 84

2

Ставровский, Евгений Сергеевич. Экономика энергетическо-
го предприятия: методические указания к практическим заняти-
ям для студентов ТЭФ и ИФФ / Е. С. Ставровский, А. Ю. Кос-
терин ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина, Кафедра экономики и организации
предприятия ; редактор Н. Ю. Матвиевская.—Иваново: Б.и.,
2021.—1 файл (345 Кб).—Загл. с титул. экрана.—Электронная
версия печатной публикации.—Режим доступа: для зарегистри-
рованных пользователей (по паролю).—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2749-ekonomika-
energeticheskogo-predpriyatiya.

ЭБС «Book on
Lime»

Электронный
ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Ставровский Е. С. Экономика и организация производства: ме-
тодические указания к практическим занятиям для студентов
ТЭФ и ИФФ / Е. С. Ставровский, А. Ю. Костерин ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Каф. экономики и организации предприятия ;
ред. Н. Ю. Матвиевская.—Иваново: Б.и., 2017.—36 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 41

2 Костерин А. Ю. Экономика промышленной энергетики: мето- Фонд библиотеки 41
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
дические указания к контрольной работе (для магистрантов фа-
культета экономики и управления) / А. Ю. Костерин, Е. С.
Ставровский ; Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. экономики
и организации предприятия ; ред. Н. Ю. Матвиевская.—
Иваново: Б.и., 2019.—44 с.

ИГЭУ

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативные и правовые документы не используются.

7. РЕСУРСЫИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ /
КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный доступ

11 \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

12 https://minenergo.gov.ru Министерство энергетики РФ Свободный доступ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Основы экономики энергетичекого предприятия
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 2. Активы предприятия. Основные средства
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Оборотные средства предприятия
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Издержки производства. Себестоимость и цена продукции.
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 5. Тарифы на энергию, виды, планирование, расчет.
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 6. Технико-экономические расчеты в энергетике
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Перечень вопросов представ-
лен в подразделах 3.2, 3.3

Чтение основной литературы, указанной в под-
разделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов представ-
лен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к проведе-
нию текущего контроля
успеваемости)

Перечень вопросов представ-
лен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, исполь-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное обес-
печение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду универ-
ситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Математическое моделирование и системы автоматизированного проектирования»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение теоретических знаний по
основам моделирования теплотехнологических процессов, обучение практической работе с
современными САПР, изучение методологических основ автоматизированного проектирования
технологических процессов, овладение техническими навыками, связанными с использованием
современных средств разработки теплоэнергетических систем.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 – способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий
в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения
эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам
теплотехнологии и системам
газораспределения и газопотребления –
З(ПК-2)-1.

Основные способы повышения эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности применительно к объектам
теплотехнологии и системам газораспределения и газопотребления –
РО-1.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные
мероприятия на этапах разработки, ввода
в эксплуатацию и эксплуатации объектов
теплотехнологии и систем
газораспределения и газопотребления –
У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в эксплуатацию
и эксплуатации объектов теплотехнологии и систем газораспределения
и газопотребления – РО-2.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих
и экозащитных мероприятий на объектах
теплотехнологии и систем
газораспределения и газопотребления –
В(ПК-2)-1.

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах
теплотехнологии и систем газораспределения и газопотребления – РО-
3.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Математическое моделирование и системы автоматизированного
проектирования» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО -
программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с
направленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)



Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 56 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 24 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1

1 Нормативная база в области проектирования
систем теплотехнологии. 6 - 2 4 10 22

2 Нормативная база в области проектирования
систем газоснабжения и газораспределения. 6 - 2 4 10 22

3 Современные средства компьютерной графики и
САПР. 20 - 20 19 41 100

Промежуточная аттестация экзамен

ИТОГО по дисциплине (модулю) 32 - 24 - 27 61 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Виды САПР. Нормативная база в области проектирования систем теплотехнологии. РО-1

2 Нормативная база в области проектирования систем газоснабжения и
газораспределения. РО-1

3 Современные средства компьютерной графики и САПР. РО-1

3.1 Этапы инженерного проектирования, виды проектной документации, её структура
и требования к ней. РО-1

3.2
Программные средства для научно-технических расчётов и их применение для
моделирования, теоретического и экспериментального исследования объектов
теплотехнологии.

РО-1

3.3 Технико-экономическое обоснование проектных разработок и их оптимизация. РО-1

3.4 Современные средства компьютерной графики и САПР для объектов
теплотехнологии. РО-1

3.5 САПР для объектов газораспределения и газопотребления. РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены учебным планом.



3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

3.2 Основы двухмерного проектирования в системе AutoCAD. Знакомство с
интерфейсом программы и основными рабочими панелями

РО-2, РО-3

2 Проектирование системы наружного газоснабжения РО-2, РО-3
2 Выбор оборудования ГРП РО-2, РО-3
2 Проектирование системы внутреннего газоснабжения РО-2, РО-3

2 Проектирование газопровода высокого давления (построение плана и
продольного профиля)

РО-2, РО-3

3.2
Основы трехмерного проектирования в системе AutoCAD. Знакомство с
интерфейсом программы, основными рабочими панелями и основными
операциями.

РО-2, РО-3

3.4 Трехмерное проектирование теплообменного аппарата в системе AutoCAD. РО-2, РО-3

3.4
Основы моделирования в системе ANSYS Fluent. Знакомство с интерфейсом
программы, основными рабочими панелями и основными операциями,
осуществляемыми в данной программе.

РО-2, РО-3

3.4 Моделирование основных процессов, происходящих в теплообменном
аппарате, в пакете ANSYS Fluent.

РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к лабораторным занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)



Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Федотов, А. М. Инженерная графика в системе AutoCAD: учебное
пособие / А. М. Федотов, А. А. Бойков; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".-
Иваново: Б.и., 2016.—140 с: ил.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

82

2
Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD: [учебное
пособие для вузов] / А. Л. Хейфец.—Санкт-Петербург: БХВ-Петербург,
2016.—336 с.: ил..

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

50

3
Колибаба О.Б. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок:
учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова;
ИГЭУ—Иваново, 2011.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

42

4

Колибаба, О.Б. Расчет систем газораспределения и газопотребления:
учебное пособие /О.Б.Колибаба, В.Ф.Никишов, М.Ю.Ометова;
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина". – Иваново: Б.и., 2015. – 100 с:

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

31

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Стаскевич, Н.Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа / Н.Л.
Стаскевич,  Г.Н.Северинец, Д.Я. Вигдорчик. – Л.: Недра, 1990.-762с.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

20



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

2
Ткачев, Д.А. AutoCAD 2005: самоучитель / Д. А. Ткачев.—СПб.:
ПИТЕР, 2005.—461 с: ил.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

18

3
100 % самоучитель AutoCad 2006: учебное пособие / под ред. А. Г.
Жадаева.—М.: Технолоджи-3000, 2006.—352 с: ил.

Фонд
библиотеки
ИГЭУ

30

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

http://docs.cntd.ru/document/1200084535/

2 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция
СНиП II-35-76

http://docs.cntd.ru/document/456054199

3
ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85) Система проектной документации для
строительства (СПДС). Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие
чертежи (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/901709302

4

О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию (с изменениями на 17 сентября 2018 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87

http://docs.cntd.ru/document/902087949

5 П 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

http://docs.cntd.ru/document/1200032042

6 СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из
металлических труб

http://docs.cntd.ru/document/1200036459/

7
ГОСТ Р 8.741-2011 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Объем природного газа. Общие требования к
методикам измерений

http://docs.cntd.ru/document/1200102446

8
ГОСТ 34011-2016 Системы газораспределительные. Пункты
газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие
технические требования

http://docs.cntd.ru/document/1200145094/

9
ГОСТ 21.609-2014 Система проектной документации для строительства
(СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем
газоснабжения

http://docs.cntd.ru/document/1200116020/

10
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для
строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей
документации (с Поправкой)

http://docs.cntd.ru/document/1200104690

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

http://docs.cntd.ru/document/1200084535/
http://docs.cntd.ru/document/456054199
http://docs.cntd.ru/document/901709302
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
http://docs.cntd.ru/document/1200036459/
http://docs.cntd.ru/document/1200102446
http://docs.cntd.ru/document/1200145094/
http://docs.cntd.ru/document/1200116020/
http://docs.cntd.ru/document/1200104690


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке РФФИ)

10 https://docs.cntd.ru/ Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Нормативная база в области проектирования систем теплотехнологии»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с проектированием
котельных, работающих на любом виде топлива с
паровыми, водогрейными и пароводогрейными
котлами.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с проектированием
котельных, работающих на любом виде топлива с
паровыми, водогрейными и пароводогрейными
котлами.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
занятиям

Темы и вопросы, связанные с проектированием
котельных, работающих на любом виде топлива с
паровыми, водогрейными и пароводогрейными
котлами.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Нормативная база в области проектирования систем газоснабжения и газораспределения»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с проектированием новых,
реконструируемых и подлежащих капитальному
ремонту сетей газораспределения, газопотребления и
объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ),
предназначенных для обеспечения потребителей
природным газом давлением до 1,2 МПа включительно
и сжиженными углеводородными газами давлением до
1,6 МПа включительно.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с проектированием новых,
реконструируемых и подлежащих капитальному
ремонту сетей газораспределения, газопотребления и
объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ),
предназначенных для обеспечения потребителей
природным газом давлением до 1,2 МПа включительно
и сжиженными углеводородными газами давлением до
1,6 МПа включительно.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.4, 6.2.1]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с проектированием новых,
реконструируемых и подлежащих капитальному
ремонту сетей газораспределения, газопотребления и
объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ),
предназначенных для обеспечения потребителей
природным газом давлением до 1,2 МПа включительно
и сжиженными углеводородными газами давлением до
1,6 МПа включительно.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 3 «Современные средства компьютерной графики и САПР»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с использованием
современных средств автоматизации проектных работ

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с использованием
современных средств автоматизации проектных работ

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.2.3, 6.2.4]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к лабораторным
и практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с использованием
современных средств автоматизации проектных работ

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

3 Программный комплекс AutoCAD
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)



№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

3 Лаборатория
(компьютерный класс) для
проведения лабораторных
работ, курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний по
решению задачи профессиональной деятельности на основе сбора и анализа исходных данных для
проектирования энергообъектов и их элементов, развития способностей проводить расчеты по
типовым методикам с использованием математических моделей и программных комплексов для
численного анализа, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных
средств автоматизации проектирования.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий в
рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологической
безопасности применительно к объектам ПД –
З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам ПД (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные мероприятия
на этапах разработки, ввода в эксплуатацию и
эксплуатации объектов ПД – У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в
эксплуатацию и эксплуатации объектов ПД (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих и
экозащитных мероприятий на объектах ПД –
В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах
ПД (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Инженерный анализ в теплотехнологии» относится к обязательным
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (Модули)» ОПОП ВО. Предшествующие и последующие дисциплины, практики,
направленные на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте
компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из них,
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 54 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приведена
в таблице:



№
 р
аз
де
ла

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Методология проектирования 2 - - - - 6 8
2 Понятие технического объекта и технологии 4 - - - - 14 18

3 Требования к техническому объекту и критерии
его развития 4 - - - - 14 18

4 Метод инженерного анализа 2 - 4 - - 16 22
5 Математическое моделирование 2 - - - - 16 18

6 Современные пакеты численного
моделирования 4 - 16 - - 18 38

7 Функционально-стоимостной анализ
технических объектов 4 - 4 - - 14 22

Промежуточная аттестация Экзамен 36
ИТОГО по дисциплине 22 24 - 98 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

Методология проектирования
Основные понятия, применяемые в проектировании. Особенности современных
методов проектирования. Основные задачи методологии проектирования. Обзор
методологий проектирования

РО-1

2 Понятие технического объекта и технологии
Технический объект и технология.  Иерархия описания технических объектов. РО-1

3
Требования к техническому объекту и критерии его развития
Список требований. Критерии развития, показатели качества и список недостатков
технического объекта. Модель технического объекта.

РО-1

4

Метод инженерного анализа
Определение задачи. Построение модели и принятие допущений. Вычисления.
Проверки. Оценка и обобщение. Оптимизация. Представление и выдача результатов и
рекомендаций.

РО-1

5

Математическое моделирование
Понятие модель и моделирование. Основные требования, предъявляемые к
математическим моделям. Классификация математических моделей. Этапы
математического моделирования.

РО-1

6 Современные пакеты численного моделирования
Современные пакеты для численного моделирования. Численное моделирование. РО-1

7

Функционально-стоимостной анализ технических объектов
Порядок проведения функционально-стоимостного анализа (ФСА). Сбор и анализ
информации. Разработка улучшенных проектно-конструкторских решений. Разработка
и внедрение результатов ФСА.

РО-1



3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

Практические занятия не предусмотрены

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

4

Аппроксимация теплофизических свойств материала от температуры.
Определение зависимости коэффициента теплопроводности от температуры.
Определение зависимости коэффициента удельной теплоёмкости от температуры.
Определение зависимости плотности от температуры. Определение зависимости
коэффициента температуропроводности от температуры.

РО-2; РО-3

4

Решение задачи нагрева металла аналитическим методом.
Решение задачи нагрева металла с постоянными теплофизическими свойствами
аналитическим методом в среде MathCad.
Решение задачи нагрева металла с переменными теплофизическими свойствами
методом семидискритизации в среде MathCad

РО-2; РО-3

6

Решение задачи нагрева металла в программном комплексе COMSOL
Multiphysics.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с постоянными теплофизическими
коэффициентами.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с переменными теплофизическими
коэффициентами.

РО-2; РО-3

6

Решение задачи нагрева металла в программном комплексе Elcut.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с постоянными теплофизическими
коэффициентами.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с переменными теплофизическими
коэффициентами.

РО-2; РО-3

6

Решение задачи нагрева металла в программном комплексе Ansys-Fluent.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с постоянными теплофизическими
коэффициентами.
Нагрев тела при граничных условиях 1-рода с переменными теплофизическими
коэффициентами.

РО-2; РО-3

7 Моделирование воздушно-водяного кожухотрубчатого теплообменника типа «Труба
в трубе» РО-2; РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

2 Работа с конспектами лекций РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

3 Работа с конспектами лекций РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Подготовка к лабораторной работе «Аппроксимация теплофизических свойств
материала от температуры», оформление отчета, подготовка к защите лабораторной
работы.
Подготовка к лабораторной работе «Решение задачи нагрева металла аналитическим
методом», оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы.

5 Работа с конспектами лекций РО-1Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

6

Работа с конспектами лекций

РО-1, РО-2, РО-3

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к лабораторной работе «Решение задачи нагрева металла в программном
комплексе COMSOL Multiphysics», оформление отчета, подготовка к защите
лабораторной работы.
Подготовка к лабораторной работе «Решение задачи нагрева металла в программном
комплексе Elcut», оформление отчета, подготовка к защите лабораторной работы.
Подготовка к лабораторной работе «Решение задачи нагрева металла в программном
комплексе Ansys-Fluent», оформление отчета, подготовка к защите лабораторной
работы.

7

Работа с конспектами лекций

РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами
Подготовка к лабораторной работе «Моделирование воздушно-водяного
кожухотрубчатого теплообменника типа «Труба в трубе»», оформление отчета,
подготовка к защите лабораторной работы.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости



Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Горбунов, В. А. Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете
FEMLAB [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Горбунов ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина».–Электрон.
данные.–Иваново, 2008.–216 с.: ил.–Загл. с титул. экрана.–Электрон. версия
печат. публикации.–Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978

ЭБС
«Библиотех» Электрон-

ный ресурс

2.

Нагорная, О. Ю. Инженерный анализ теплового оборудования: учебно-
методическое пособие / О. Ю. Нагорная; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина». – Иваново, 2014.–120 с.: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
35

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества: учебное пособие для вузов
/ А.И. Половинкин.–2-е изд., перераб. и доп.–М.: Машиностроение,1988.–368 с.:
ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
44

2.

Горбунов, В. А. Использование нейросетевых технологий для повышения
энергетической эффективности теплотехнологических установок [Электронный
ресурс] / В. А. Горбунов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина».–Электрон. данные.–Иваново, 2011.–476 с.–Загл.
с титул. экрана.–Электрон. версия печат. публикации.–Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260406079800003922

ЭБС
«Библиотех» Электрон-

ный ресурс

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260834441300004978
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422260406079800003922


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных
изданий eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Методология проектирования
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением методологии
проектирования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
изучением методологии
проектирования

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 2. Понятие технического объекта и технологии
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
понятием технического объекта и
технологии

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
понятием технического объекта и
технологии

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 3. Требования к объекту и критерии его развития
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучение
материала по требованиям к объекту и
критериям его развития

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение
материала по требованиям к объекту и
критериям его развития

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.2.1]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 4. Метод инженерного анализа
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением метода инженерного
анализа

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
изучением метода инженерного
анализа

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
лабораторным занятиям

Темы и вопросы, связанные с
изучением метода инженерного
анализа

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 5. Математическое моделирование
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением математического
моделирования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
изучением математического
моделирования

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 6. Современные пакеты численного моделирования
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением материала по
использованию современных пакетов
численного моделирования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
использованием современных пакетов
численного моделирования

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
лабораторным занятиям

Темы и вопросы, связанные с
использованием современных пакетов
численного моделирования

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел 7. Функционально-стоимостной анализ технических объектов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
изучением материала по
функционально-стоимостному анализу

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
изучением материала по
функционально-стоимостному анализу

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
лабораторным занятиям

Темы и вопросы, связанные с
улучшением проектно-
конструкторских решений

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа, взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

3. Elcut
Лицензионное программное обеспечение (академическая лицензия),
используемое в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

4. COMSOL Multiphysics
Лицензионное программное обеспечение (академическая лицензия),
используемое в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

5. Ansys
Лицензионное программное обеспечение (академическая лицензия),
используемое в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

6. Mathcad
Лицензионное программное обеспечение (академическая лицензия),
используемое в соответствии в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

2. Учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3. Лаборатория (компьютерный класс)
для проведения лабораторных занятий,
текущего контроля (А-322а)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета

4. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

электронную информационно-образовательную среду университета



1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Физико-химические основы сжигания и переработки топлива»

Уровень высшего
образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



2

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины «Физико-химические основы сжигания и переработки топли-
ва" является изучение физико-химических основ сжигания и переработки различных видов то-
плива; использование теоретических знаний в дипломном проектировании с последующим
внедрением в практику; формирование знаний и умений, необходимых для самостоятельного
обоснованного выбора методов решения прикладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и на-
выки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экоза-
щитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Типовые методики расчета и проектирования
технологического оборудования, относящегося к объ-
ектам профессиональной деятельности З(ПК-2)-1

Типовые методики расчета и проектирования топ-
ливосжигающего оборудования, относящегося к объектам
профессиональной деятельности (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Проводить расчёты технологического обору-

дования, относящегося к объектам профессиональной
деятельности, по типовым методикам в соответствии
с техническим заданием, в том числе с использовани-
ем стандартных средств автоматизации У(ПК-2)-1

Проводить расчёты топливосжигающего оборудо-
вания, относящегося к объектам профессиональной дея-
тельности, по типовым методикам в соответствии с техни-
ческим заданием, в том числе с использованием стандарт-
ных средств автоматизации (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками выбора вариантов и поиска рацио-

нальных решений при проектировании объектов про-
фессиональной деятельности в соответствии с техни-
ческим заданием В(ПК-1)-1

Навыками выбора вариантов топливосжигающего
оборудования и поиска рациональных решений при проек-
тировании объектов профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Физико-химические основы сжигания и переработки топлива» относится к
обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на формирова-
ние компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 64 ч., практическая подготовка
обучающихся не предусмотрена учебным планом (не включая установленные нормами времени
часы на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема приве-
дена в таблице.
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа(в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Физико-химические основы горения 4 4 4 - - 10 22
2 Способы и методы сжигания топлива 8 4 8 - - 15 35
3 Устройства для сжигания топлива 6 4 16 - - 18 44
4 Переработка топлива 4 2 - - - 10 16

Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО по дисциплине 22 14 28 53 144

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1 Кинетика процессов горения. Закон действующих масс. Константы скоро-
сти химических реакций Энергия активации РО-1, РО-2

1 Цепной механизм реакций горения. Воспламенение и распространение
пламени. Температура самовоспламенения РО-1, РО-2

2
Сжигание газообразного топлива. Объемное, поверхностное и комбини-
рованное горение. Диффузионный и кинетический факел. Настильный,
стержневой и сводовый факел.

РО-1, РО-2

2 Расчет длины факела и выгорания газа в факеле. Свободный диффузион-
ный факел. Промышленный факел РО-1, РО-2, РО-3

3 Газогорелочные устройства. Функции и характеристики. РО-1, РО-2, РО-3
3 Стабилизация пламени в горелочных устройствах. Горелочные туннели РО-1, РО-2, РО-3

2
Сжигание жидкого топлива. Форсуночные устройства низкого и высокого
давления. Область применения. Виды распылителей. Форсуночные ко-
робки.

РО-1, РО-2, РО-3

2 Сжигание твердого топлива. Фильтрующий, кипящий, взвешенный слои
горящего топлива. Пылеугольный факел. РО-1, РО-2, РО-3

4 Физико-химическая переработка топлива РО-1, РО-2, РО-3

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия (семинары)
№
раз-
дела

Тема практического занятия
Планируемые
результаты
обучения

1 Реакции горения РО-1, РО-2
1 Константы скорости химических реакций РО-1, РО-2
2 Расчет длины факела газообразного топлива РО-1, РО-2, РО-3
3 Расчет кинетического факела РО-1, РО-2, РО-3
3 Расчет диффузионного факела РО-1, РО-2, РО-3
3 Расчет диффузионно-кинетического факела РО-1, РО-2, РО-3
4 КПД переработки твердого топлива. РО-1, РО-2, РО-3
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3.3.2. Лабораторные работы
№
раз-
дела

Наименование лабораторной работы
Планируемые
результаты
обучения

1 Определение границ воспламенения топлива РО-3

2 Исследование факела газовой горелки с непол-
ным внутренним смешением РО-1, РО-2, РО-3

2 Исследование факела газовой горелки без внут-
реннего смешения РО-1, РО-2, РО-3

2 Исследование факела горелки с полным внутрен-
ним смешением РО-1, РО-2, РО-3

3 Определение характеристик газовой горелки РО-1, РО-2, РО-3
3 Исследование автоматики газовой горелки РО-1, РО-2, РО-3

1-3 Контроль по проведенным работам РО-1, РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2

4
Работа с конспектами лекций РО-1,РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1,РО-2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут использовать
следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные про-

фессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в электронной

информационно-образовательной среде университета;
−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и система-

тизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приобретения
(с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонен-
тов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период за-
четно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представленных в
разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис-
пользуется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Чернов, Константин Васильевич. Расчет устройств для сжигания газо-
вого топлива [Электронный ресурс]: методические указания к лаборатор-
ным работам / К. В. Чернов, В. Ю. Пронин, В. А. Горбунов ; Министерст-
во образования Российской Федерации, Ивановский государственный
энергетический университет, Каф. теплофизики и энергетики высокотем-
пературных процессов ; ред. А. Н. Коротин.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2002.—20 с.—Загл. с экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916301467786200002357

ЭБС «Биб-
лиоТех»

Электронный
ресурс

2

Источники энергии теплотехнологии: учебное пособие / К. В. Чернов ;
Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Ива-
новский энергетический институт им. В. И. Ленина ; под ред. А. Н. Коро-
тина.—Иваново: Б.и., 1991.—128 с: ил.—ISBN 5-230-01643-4.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

46

6.2. Дополнительная литература

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916301467786200002357
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Коротин, Александр Николаевич. Спецвопросы и экология сжигания
топлива [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Коротин, В. Ю.
Пронин, В. А. Горбунов ; Министерство образования Российской Фе-
дерации, Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2001.—Загл. с тит.
экрана.—Электрон. версия печат. публикации.
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916285366574300003324

ЭБС «Биб-
лиоТех»

Электронный
ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
ГОСТ 17356-89 (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78) Горелки газо-
вые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и опре-
деления (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/document/1200011688

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИП-

ЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа
ционно-образовательная среда
ИГЭУ

По логину и па-
ролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том чис-
ле электронный каталог Свободный

4 https:// elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ По логину и
паролю

5 https:// elib.ispu.ru База выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных науч-
ных изданий – научная электрон-
ная библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный дос-
туп к основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный дос-
туп к основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная систе-
ма (научная электронная база дан-
ных) издательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система Свободный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916285366574300003324
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

«Юрайт»

12 http://нэб.рф Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные кон-
сорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный консор-
циум

Свободный

15 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

17 https://www.intuit.ru Национальный открытый универ-
ситет «Интуит» Свободный

18 https://openedu.ru Национальная платформа откры-
того образования Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведены в
таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Физико-химические основы горения»
Работа с конспектами лек-
ций, учебно-методической
литературой, электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с понятиями классифика-
ции и состава топлива См. главу № 2 учебного

пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с понятиями о составе топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к лабораторной
работе

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с понятиями о составе топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.1], конспект
лекций

Оформление отчета по  ла-
бораторной работе

Оформление отчета о поведенных экспериментах См. методические указа-
ния [6.1.1 ]

Раздел № 2 «Способы и методы сжигания топлива»
Работа с конспектами лек-
ций, учебно-методической
литературой, электронными
ресурсами Темы и вопросы, связанные с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций. Самостоятельная
работа в ЭИОС, самостоя-
тельный поиск и система-
тизация информации.

Подготовка к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к лабораторной
работе

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

лекций
Оформление отчета по  ла-
бораторной работе

Оформление отчета о поведенных экспериментах См. методические указа-
ния [6.1.1 ]

Раздел № 3 «Устройства для  сжигания топлива»
Работа с конспектами лек-
ций, учебно-методической
литературой, электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с химической энергией
сырья

См. главу № 5 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций. Самостоятельная
работа в ЭИОС, самостоя-
тельный поиск и система-
тизация информации.

Подготовка к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к лабораторной
работе

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Оформление отчета по  ла-
бораторной работе

Оформление отчета о поведенных экспериментах См. методические указа-
ния [6.1.1 ]

Раздел № 4 «Переработка топлива»

Работа с конспектами лек-
ций, учебно-методической
литературой, электронными
ресурсами

Темы и вопросы, связанные с физико-химической пе-
реработкой топлива

См. главу № 5 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций. Самостоятельная
работа в ЭИОС, самостоя-
тельный поиск и система-
тизация информации.

Подготовка к практическим
занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам, свя-
занным с физико-химической переработкой твердого
топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информаци-

онно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)
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3 Mathcad
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лекци-
онного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий семи-
нарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения лабораторных
занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест
– не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физико-химические основы сжигания и переработки топлива»

Дисциплина  относится к  дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника» с направленностью (профилем) – Энергетика теплотехноло-
гий.

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой «Энергетика
теплотехнологий и газоснабжение».

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций
выпускника:

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации
проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-химическими
основами горения, способами и методами сжигания и переработки твердого, жидкого и
газообразного топлива.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия,  самостоятельная работа
обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ
УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
/специализацияобразовательной
программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями учебной дисциплины (модуля) «Проектирование и эксплуатация
теплогенерирующих установок» является изучение основ расчёта, проектирования и
эксплуатации теплогенерирующих установок систем теплоснабжения, использование
теоретических знаний в курсовом и дипломном проектировании с последующим
внедрением в практику; формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
самостоятельного обоснованного выбора методов решения прикладных задач в
предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при
эксплуатации объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации
объектов ПД З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации теплогенерирующих
установок (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов ПД с
соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины
У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию теплогенерирующих
установок с соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на предмет
соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины В(ПК-1)-1

Навыками оценки теплогенерирующих установок на
предмет соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и трудовой
дисциплины (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Проектирование и эксплуатация теплогенерирующих
установок» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы,

144 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 66 ч.,
практическая подготовка обучающихся составляет 2 ч. (не включая установленные нормами
времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
экзамен)).



Структура дисциплины (модуля) по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице.

№
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Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Системы теплоснабжения 2 2 - - 6 10

2 Тепловые схемы теплогенерирующих
установок 6 6 - 6 10 28

3 Водное хозяйство ТГУ 4 2 - - 10 18
4 Топливное хозяйство ТГУ 4 4 - 2 10 20

5 Тягодутьевые устройства и аэродинамика
газовоздушного тракта 4 6 - 2 5 17

6 Основы проектирования и эксплуатации 4 2 - 2 5 13
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ТГУ

7 Технико-экономические показатели
работы ТГУ 2 2 - 2 5 11

8 Промежуточная аттестация Экзамен 27
ИТОГО по дисциплине 26 24 - 14 2 51 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)



№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Системы теплоснабжения. Классификация систем
теплоснабжения. Назначение систем теплоснабжения. Тепловые
пункты. Теплогенерирующая установка как основной элемент
системы теплоснабжения

РО-1

2

Тепловые схемы теплогенерирующих установок. Тепловая схема
производственной ТГУ. Тепловая схема производственно-
отопительной ТГУ.  Тепловая схема отопительной ТГУ. Расчёт
теплообменных аппаратов ТГУ.

РО-1

3

Водное хозяйство ТГУ.  Водный режим работы котлов. Физико-
химические характеристики воды. Требования, предъявляемые к
качеству исходной воды. Типы и методы обработки воды. Докотловая
обработка воды: отстаивание, фильтрование, коагуляция, умягчение.
Внутрикотловая обработка воды: продувка, деаэрация, присадка
химических реагентов. Питательные установки.

РО-1

4

Топливное хозяйство ТГУ. Топливное хозяйство ТГУ при
использовании твёрдого топлива. Подготовка и хранение твёрдого
топлива. Принципиальные схемы компоновки топливного
оборудования.
Топливное хозяйство ТГУ при использовании мазута.

Принципиальная схема мазутного хозяйства. Разогрев мазута.
Топливное хозяйство ТГУ при работе на газе. Принципиальная

схема газоснабжения котельной.

РО-1

5

Тягодутьевые устройства и аэродинамика газовоздушного
тракта.
Использование естественной и искусственной тяги в котлах.

Аэродинамический расчёт газового и воздушного трактов ТГУ.
Выбор тягодутьевого оборудования. Дымовые трубы. Сопротивление
дымовой трубы при искусственной тяге.

РО-1

6

Основы проектирования и эксплуатации ТГУ.
Требования к выполнению проектов. Состав проектной

документации. Авторский надзор. Этапы проектирования.
Генеральный план и размещение котельных. Здания котельных.
Компоновка оборудования.
Эксплуатация ТГУ. Основные тапы эксплуатации. Подготовка и

пуск котла. Обслуживание котла во время работы. Остановка котла.

РО-1

7

Технико-экономические показатели работы ТГУ. Технико-
экономический анализ. Капиталовложения и стоимость сооружения
ТГУ. Определение годовой выработки теплоты. Эксплуатационные
расходы и стоимость энергии. Оценка экономической эффективности
ТГУ

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Определение рабочей тепловой мощности и тепловой
мощности ТГУ. Расчет числа котлоагрегатов. РО-2

2

Расчет тепловой схемы производственной ТГУ. Сведение
материального и теплового баланса РО-2

Расчет тепловой схемы отопительной ТГУ. Сведение
материального и теплового баланса РО-2

Расчет и подбор теплообменных аппаратов ТГУ РО-2
3 Расчет деаэраторной колонки



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

4
Расчет диаметра мазутопровода для подачи топлива в
котельную и ёмкости мазутохранилищ. РО-2

Расчет газопровода котельной. РО-2

5
Аэродинамический расчет газового тракта ТГУ. РО-2
Аэродинамический расчет воздушного тракта ТГУ РО-2
Расчет дымовой трубы и выбор тягодутьевого оборудования РО-2

6 Проектное обоснование выбора типа и мощности котельных
агрегатов отопительной котельной. РО-2

7 Определение технико-экономических показателей работы
ТГУ РО-2

3.3.2. Лабораторные работы
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

№
ра
зд
ел
а

Наименование работы
К
ур
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ан
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,

Планируемые
результаты
обучения

Общая характеристика курсового проекта,
ознакомление с рекомендуемой литературой и
методическими указаниями по выполнению курсового
проекта. Выдача задания на курсовой проект.
Определение тепловой мощности котельной.

+ + РО-2

2 Расчёт тепловой схемы производственно-
отопительной котельной + + РО-2, РО-3

2 Расчет теплообменных аппаратов + + РО-2, РО-3

5 Аэродинамический расчет газовоздушного тракта
котельной + + РО-2, РО-3

5 Выбор тягодутьевого оборудования + + РО-2, РО-3
4 Гидравлический расчет внутрикотельного газопровода + + РО-2, РО-3

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение курсового проекта РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4 Работа с конспектами лекций РО-1



№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение курсового проекта РО-2, РО-3

5

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение курсового проекта РО-2, РО-3

6
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

7
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся
могут использовать следующие материалы:

−издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
−издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
−ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

−учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

−материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
−текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
−промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в
формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с
помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной
связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков
(компонентов / индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО),



формируемых дисциплиной (модулем).
5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине (модулю)), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Роддатис К. Ф. Котельные установки. [учебное пособие для
вузов] М., Энгергия, 1977. - 432 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 111

2

Колибаба, Ольга Борисовна. Расчет и проектирование
теплогенерирующих установок: учебное пособие / О. Б.
Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2011.—100 с:
ил.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат.
публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042242528819880000
1869

ЭБС «Book on
Lime»

Электронны
й ресурс

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Либерман, Натан Борисович. Справочник по проектированию
котельных установок систем централизованного теплоснабжения:
(общие вопросы проектирования и основное оборудование) / Н. Б.
Либерман, М. Т. Нянковская.—М.: Энергия, 1979.—224 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 25

2

Колибаба, Ольга Борисовна. Тепловой расчет промышленных
парогенераторов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Б.
Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново, 2015.—84 с: ил.—
Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://elib.ispu.ru /Reader/Book/20170503152333468000007
47019

ЭБС «Book on
Lime»

Электронны
й ресурс

3

Первовский, Юрий Александрович. Моделирование работы
паровой котельной: методические указания для самостоятельной
работы, курсового и дипломного проектирования / Ю. А.
Первовский, В. В. Масленников, В. С. Павлов ; Государственный
комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Ивановский
энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф.
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий ; под ред. А.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 40

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425288198800001869
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422425288198800001869
https://elib.ispu.ru/


№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
А. Точигина.—Иваново: Б.и., 1991.—32 с: ил

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная
редакция СНиП II-35-76 http://srtoi33.ru/3.htm

2 ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации
паровых и водогрейных котлов http://srtoi33.ru/3.htm

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru
Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Web of
Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

… … … …



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Системы теплоснабжения
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками систем
теплоснабжения

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками систем
теплоснабжения

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристиками систем
теплоснабжения

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Тепловые схемы теплогенерирующих установок
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
описанием и расчетом
тепловых схем ТГУ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
описанием и расчетом
тепловых схем ТГУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные
описанием и расчетом
тепловых схем ТГУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового
проекта

Расчет тепловой схемы
производственно-отопительной
ТГУ и ее элементов

Самостоятельное выполнение расчётов,
оформление разделов курсового проекта

Раздел 3. Водное хозяйство ТГУ
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
типами и методами обработки
воды

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
типами и методами обработки
воды

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
типами и методами обработки
воды

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Топливное хозяйство ТГУ
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
устройством топливного
хозяйства ТГУ при работе на
различных видах топлива

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
устройством топливного хозяй-
ства ТГУ при работе на различ-
ных видах топлива

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
устройством топливного хозяй-
ства ТГУ при работе на различ-
ных видах топлива

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Выполнение курсового
проекта

Расчет внутреннего
газоснабжения котельной

Самостоятельное выполнение расчётов, оформ-
ление разделов курсового проекта

Раздел 5. Тягодутьевые устройства и аэродинамика газовоздушного тракта
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и
воздушного трактов и выбором
тягодутьевого оборудования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и воз-
душного трактов и выбором
тягодутьевого оборудования

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
аэродинамикой газового и воз-
душного трактов и выбором
тягодутьевого оборудования

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Выполнение курсового
проекта

Аэродинамический расчет
газового и воздушного трактов
ТГУ и выбор тягодутьевого
оборудования

Самостоятельное выполнение расчётов, оформ-
ление разделов курсового проекта

Раздел 6. Основы проектирования и эксплуатации ТГУ.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основами проектирования и
эксплуатации ТГУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 7. Технико-экономические показатели работы ТГУ.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими
расчетами ТГУ

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими
расче-тами ТГУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
технико-экономическими
расче-тами ТГУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
применяются следующие информационные технологии:

−применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

−организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;



−организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
информационно-образовательной среды;

−чтение лекций с использованием презентаций;
−использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
−использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1.Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2.Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3.Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с
лицензион-ным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор
Экран

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3.

Лаборатория (компьютерный класс)
для проведения курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета

4.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение систематизированных знаний
по решению задачи профессиональной деятельности на основе предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок электротермических установок и их
элементов по стандартным методикам.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения
и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 – Способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий
в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные способы повышения
эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности
применительно к объектам ПД – З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресурсосбережения и
обеспечения экологической безопасности применительно к объектам
ПД – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать энергоэффективные,
ресурсосберегающие и экозащитные
мероприятия на этапах разработки, ввода
в эксплуатацию и эксплуатации объектов
ПД – У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и
экозащитные мероприятия на этапах разработки, ввода в эксплуатацию
и эксплуатации объектов ПД – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки плана реализации
энергоэффективных, ресурсосберегающих
и экозащитных мероприятий на объектах
ПД – В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах ПД –
РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Электротермические установки» относится к обязательным
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с направленностью (профилем) -
Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 64 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 36 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на
текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).



Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
 р
аз
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(п
од
ра
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ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Области применения электротермических установок.
Физические эффекты. 2 - - - 1 3 6

2 Классификация электротермических установок и процессов. 2 - - - 2 3 7
3 Электрические печи сопротивления. 4 6 12 - 2 3 27
4 Печи сопротивления косвенного действия. 2 1 - - 2 3 8

5 Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла
излучением и конвекцией. 2 - - - 2 3 7

6 Низкотемпературные, среднетемпературные и
высокотемпературные печи. 2 - - - 2 3 7

7 Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла
конвекцией и теплопроводностью. 2 - - - 2 3 7

8 Расчет печей сопротивления косвенного действия. 4 4 - - 2 4 14

9 Расчет нагревательных элементов электрических печей
сопротивления. 2 1 - - 2 4 9

10 Электрические индукционные печи. 4 - 12 - 2 4 22

11 Индукционные печи для закалки и пластической деформации.
Выбор основных параметров индуктора 2 - - - 2 4 8

12 Индукционный нагрев в сварочном и других производствах. 2 - - - 2 4 8
13 Установки индукционного обогрева. 2 - - - 2 3 7
14 Индукционные тигельные печи. 2 - - - 2 3 7

Промежуточная аттестация экзамен

ИТОГО по дисциплине (модулю) 34 12 24 - 27 47 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1
Области применения электротермических установок. Физические эффекты, используемые в
электротермических установках. Электрическое сопротивление. Электрическая дуга. Индукционный
нагрев. Электронно-лучевой нагрев. Лазерный нагрев.

РО-1

2 Классификация электротермических установок и процессов. Классификация установок. Понятие
электрода. Классификация процессов.

РО-1

3 Электрические печи сопротивления. Печи сопротивления прямого действия. Преимущества прямого
нагрева. Недостатки прямого нагрева. Расчет установок электроконтактного нагрева.

РО-1

4 Печи сопротивления косвенного действия. Печи сопротивления с передачей тепла только излучением.
Печи сопротивления с передачей тепла избирательным излучением. Понятие полупрозрачного тела.

РО-1

5 Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла излучением и конвекцией. Основные типы
садочных печей. Основные типы методических печей.

РО-1

6 Низкотемпературные печи. Серийные типы печей. Средне температурные печи. Высокотемпературные
печи.

РО-1

7 Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла конвекцией и теплопроводностью.
Плавильные электрические печи сопротивления. Соляные ванны.

РО-1

8 Расчет печей сопротивления косвенного действия. Определение времени нагрева и остывания изделий в
печах периодического действия.  Нагрев тонких изделий. Остывание тонких изделий. Нагрев массивных

РО-1



№
 р
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(п
од
ра
зд
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а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

изделий. Конструктивный расчет электрических печей сопротивления. Особенности расчета
методических печей. Особенности расчета электрических печей с принудительной циркуляцией

9
Расчет нагревательных элементов электрических печей сопротивления. Нагреватели электрических
печей с теплоотдачей преимущественно излучением. Нагревательные элементы с теплоотдачей
преимущественно конвективной теплоотдачей. Нагревательные элементы с теплоотдачей
теплопроводностью

РО-1

10
Электрические индукционные печи. Общие сведения физических основ индукционного нагрева.
Магнитное поле кругового проводника. Магнитное поле катушки. Электрическое поле. Глубина
проникновения

РО-1

11 Установки для поверхностной закалки. Установки для сквозного нагрева под пластическую
деформацию. Выбор основных параметров индуктора

РО-1

12
Индукционный нагрев в сварочном производстве. Подогрев перед сваркой. Высокочастотная сварка.
Термообработка сварных швов. Пайка и наплавка при индукционном нагреве. Индукционная плазма.
Гибка труб и профилей. Нагрев под посадку. Нагрев перед механической обработкой.

РО-1

13 Установки индукционного обогрева. Обогрев трубопроводов. Нагрев жидкостей и газов. Обогрев
химических реакторов. Сушка покрытий. Бытовой нагрев.

РО-1

14
Индукционные тигельные печи. Классификация и область применения индукционных тигельных печей.
Порядок расчета и проектирования индукционной тигельной печи. Электрический расчет индукционной
тигельной печи

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

3 Определение приведённого коэффициента теплоотдачи в установках
электроконтактного нагрева.

РО-2; РО-3

3 Определение времени нагрева изделий в установке электроконтактного
нагрева

РО-2; РО-3

3 Определение расхода и удельного расхода электроэнергии на нагрев в
установках электроконтактного нагрева

РО-2; РО-3

3 Выбор электротрансформатора для установки электроконтактного нагрева РО-2; РО-3

3 Выбор диаметра медных контактов для установки электроконтактного
нагрева.

РО-2; РО-3

3 Определение расхода электрической энергии на нагрев для установок
электроконтактного нагрева, работающих на переменном и постоянном токе

РО-2; РО-3

4,8
Определение времени нагрева изделий в электроустановке косвенного
нагрева для режима с постоянной температурой в печи и с постоянной
мощностью выделяемой в печи

РО-2; РО-3

4,8 Выбор электротрансформатора для установки косвенного нагрева РО-2; РО-3
4,8 Определение времени охлаждения изделий на воздухе РО-2; РО-3
8 Определение размеров нагревателя калорифера для нагрева воздуха РО-2; РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование лабораторной работы

Планируемые
результаты
обучения

3 Математическое моделирование электроконтактного нагрева заготовок в
пакете ELCUT

РО-2; РО-3

10 Математическое моделирование единовременного индукционного нагрева
заготовок в пакете ELCUT

РО-2; РО-3

10
Математическое моделирование непрерывно последовательного
индукционного нагрева. Определение мощности установки и скорости
перемещения заготовки на основе математического моделирования процесса

РО-2; РО-3



3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы не предусмотрены

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Изучение материала лекций по теме: Области применения электротермических установок. Физические
эффекты.

РО-1

2 Изучение материала лекций по теме: Классификация электротермических установок и процессов. РО-1
3 Изучение материала лекций по теме и подготовка к семинарскому занятию: Электрические печи

сопротивления.
РО-1,РО-2,РО-3

4 Печи сопротивления косвенного действия. РО-1
5 Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла излучением и конвекцией. РО-1
6 Изучение материала лекций по теме: Низкотемпературные,среднетемпературные и высокотемпературные

печи.
РО-1

7 Изучение материала лекций по теме: Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла
конвекцией и теплопроводностью.

РО-1

8 Изучение материала лекций по теме: Расчет печей сопротивления косвенного действия. РО-1
9 Изучение материала лекций по теме: Расчет нагревательных элементов электрических печей

сопротивления.
РО-1

10 Изучение материала лекций по теме и подготовка к семинарскому занятию: Электрические индукционные
печи.

РО-1; РО-2; РО-3

11 Изучение материала лекций по теме: Индукционные печи для закалки и пластической деформации. Выбор
основных параметров индуктора

РО-1

12 Изучение материала лекций по теме: Индукционный нагрев в сварочном и других производствах. РО-1
13 Изучение материала лекций по теме: Установки индукционного обогрева. РО-1
14 Изучение материала лекций по теме: Индукционные тигельные печи. РО-1

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом



приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов / индикаторов
достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной (модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Свенчанский, А.Д. Электрические промышленные печи: [учебное пособие для
вузов]. Ч. 1, Электрические печи сопротивления / А. Д. Свенчанский.—Изд. 2-
е, перераб..—М.: Энергия, 1975.—382 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
17

2

Горбунов, В.А. Электротермические установки: методические указания к
лабораторным работам для студентов специальности 100800 / В. А. Горбунов ;
Министерство образования Российской Федерации, Ивановский
государственный энергетический университет, Каф. теплофизики и энергетики
высокотемпературных процессов ; под ред. Л. С. Крыловой.—Иваново: Б.и.,
1999.—24 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
40

3

Задания для самостоятельной работы студентов: по курсу "
Электротермические установки " для студентов специальности 100800 "
Энергетика теплотехнологий " / В. А. Горбунов ; Министерство общего и
профессионального образования Российской Федерации, Ивановский
государственный энергетический университет, Каф. теплофизики и энергетики
высокотемпературных процессов ; под ред. Л. С. Крыловой.—Иваново: Б.и.,
1998.—18[1] с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
35

4

Электротермические установки: методические указания к лабораторным
работам для студентов специальности 100800 / В. А. Горбунов, М. В. Карелин ;
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
теплофизики и энергетики высокотемпературных процессов; ред. Н. П.
Гусенкова.—Иваново: Б.и., 2004.—8 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
45

5

Электротермические установки: методические указания к лабораторным
работам для студентов специальности 140105 "Энергетика теплотехнологий" /
В. А. Горбунов, Т. В. Михрина ; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. теплофизики и энергетики высокотемпературных процессов; под
ред. Н. П. Гусенковой.—Иваново: Б.и., 2006.—36 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
33

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Свенчанский, Александр Данилович. Электрические промышленные печи:
[учебное пособие для вузов]. Ч. 2, Дуговые печи / А. Д. Свенчанский, М. Я.
Смелянский.—264 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
10

2 Электротермическое оборудование: справочник / под общ. ред. А. П.
Альтгаузена.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Энергия, 1980.—416 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
9



6.3. Нормативные и правовые документы

Использование нормативно-правовых документов не предусмотрено

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Области применения электротермических установок. Физические эффекты»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с областью применения
электротермических установок физическими
эффектами в электротермических установках.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с областью применения
электротермических установок физическими
эффектами в электротермических установках.

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1,
6.2.2]

Раздел № 2 «Классификация электротермических установок и процессов»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с классификацией
электротермических установок и процессов

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с классификацией
электротермических установок и процессов

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

систематизация
информации

Раздел № 3 «Электрические печи сопротивления»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления

Самостоятельное
выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа,
взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел № 4 «Печи сопротивления косвенного действия»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления косвенного
действия

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления косвенного
действия

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления косвенного
действия

Самостоятельное
выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа,
взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел № 5 «Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла излучением и конвекцией»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления косвенного
действия с передачей тепла излучением и конвекцией.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
электрическим печам сопротивления косвенного
действия с передачей тепла излучением и конвекцией.

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 6 «Низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные печи»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
низкотемпературным, среднетемпературным и
высокотемпературным печам.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
низкотемпературным, среднетемпературным и
высокотемпературным печам.

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

систематизация
информации

Раздел № 7 «Печи сопротивления косвенного действия с передачей тепла конвекцией и теплопроводностью»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные, связанные с изучение
материала по печам сопротивления косвенного
действия с передачей тепла конвекцией и
теплопроводностью

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучение материала по
печам сопротивления косвенного действия с передачей
тепла конвекцией и теплопроводностью

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 8 «Расчет печей сопротивления косвенного действия»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
расчет печей сопротивления косвенного действия

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
расчету печей сопротивления косвенного действия

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
расчету печей сопротивления косвенного действия

Самостоятельное
выполнение заданий и
решение задач
Самостоятельная работа,
взаимодействие с
преподавателем в ЭИОС

Раздел № 9 «Расчет нагревательных элементов электрических печей сопротивления»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с расчетом нагревательных
элементов электрических печей сопротивления

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с расчетом нагревательных
элементов электрических печей сопротивления

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.2; 6.2.1,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 10 «Электрические индукционные печи»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
электрическим индукционным печам

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
электрическим индукционным печам

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.4; 6.1.5]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 11 «Индукционные печи для закалки и пластической деформации. Выбор основных параметров
индуктора»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционным печам для закалки и пластической

Чтение и усвоение
материала, изложенного на



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

деформации и выбору основных параметров индуктора лекциях
Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционным печам для закалки и пластической
деформации и выбору основных параметров индуктора

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.2; 6.2.1,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 12 «Индукционный нагрев в сварочном и других производствах»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционному нагреву в сварочном и других
производствах

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционному нагреву в сварочном и других
производствах

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.4; 6.1.5,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 13 «Установки индукционного обогрева»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
установки индукционного обогрева

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
установки индукционного обогрева

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.4; 6.1.5,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Раздел № 14 «Индукционные тигельные печи»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционным тигельным печам

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с изучением материала по
индукционным тигельным печам

Чтение основной и
дополнительной
литературы [6.1.2; 6.2.1,
6.2.2]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;



– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

3 ELCUT Студенческий 6.5 Бесплатное свободно - распространяемое программное
обеспечение

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Лаборатория
(компьютерный класс) для
проведения занятий
семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью освоения дисциплины является изучение топливных источников энергии,
используемых в теплотехнологии, овладение умениями расчета процессов горения топ-
ливных источников энергии, применяющихся в технологическом оборудовании.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2 – Способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и экозащит-
ных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД

ЗНАТЬ ЗНАЕТ

Основные способы повышения эффективности,
ресурсосбережения и обеспечения экологической
безопасности применительно к объектам ПД
З(ПК-2)-1

Основные способы повышения эффективности, ресур-
сосбережения и обеспечения экологической безопасно-
сти применительно к объектам теплотехнологии – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосбе-
регающие и экозащитные мероприятия на этапах
разработки, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции объектов ПД У(ПК-2)-1

Обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегаю-
щие и экозащитные мероприятия на этапах разработки,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов тепло-
технологии – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ

Навыками разработки плана реализации энерго-
эффективных, ресурсосберегающих и экозащит-
ных мероприятий на объектах ПД В(ПК-2)-1

Навыками разработки плана реализации энерго-
эффективных, ресурсосберегающих и экозащит-ных
мероприятий на объектах ПД – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Источники энергии теплотехнологии» относится к обязательным
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисцип-
лины (модули) учебного плана ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 64 ч., практическая под-
готовка обучающихся не предусмотрена учебным планом (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).
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Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

Ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
ра
к-

ти
че
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь 
са
м
ос
то
я-

те
ль
но
й 
ра
бо
ты

1 Общие сведения о топливе и его характери-
стики 10 2 4 - - 30 46

2 Горение топлива 10 12 24 - - 36 82
3 Химическая энергия сырья 2 - - - - 23 25

Промежуточная аттестация экзамен 27

ИТОГО по дисциплине 22 14 28 - - 89 180

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
ра
зд
ел
а

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Общие сведения о топливе и его характеристики. РО-1, РО-2
1.1 Вводная лекция. Энергопотребление в процессах теплотехнологии.. РО-1, РО-2

1.2 Классификация источников энергии теплотехнологии.    Химическая
энергия топлива. РО-1, РО-2

1.3 Классификации промышленного топлива. Основные характеристики
органического топлива. РО-1, РО-2

1.4 Состав топлива. Технический, элементарный, структурный анализ топ-
лива. Теплота сгорания топлива РО-1, РО-2

2 Горение топлива РО-1, РО-2,РО-3

2.1 Процессы горения топлива. Идеально полное горение. Равновесное го-
рение. Неполное горение. РО-1,РО-2,РО-3

2.2 Расход окислителя на горение топлива. РО-1, РО-2,РО-3
2.3 Выход и состав продуктов горения. РО-1,РО-2,РО-3
2.4 Газовый анализ продуктов горения. РО-1, РО-2,РО-3
2.5 Тепловой баланс и характеристические температуры процесса горения РО-1, РО-2,РО-3
3 Химическая энергия сырья РО-1, РО-2,РО-3

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Расчет состава топлива по результатам теханализа. РО-1, РО-2
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№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Характеристические температуры горения РО-1, РО-2

2 Расчет количества воздуха на горение твердого и жидкого
топлива РО-1, РО-2

2 Расчет количества воздуха на горение газообразного топлива РО-1, РО-2
2 Расчет горения твердого и жидкого топлива РО-1, РО-2
2 Расчет горения газообразного топлива РО-1, РО-2
2 Материальный баланс процессов горения РО-1, РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела Наименование лабораторной работы

Планируемые ре-
зультаты
обучения

1 Технический анализ топлива РО-1, РО-2, РО-3
1 Структурный анализ топлива РО-1, РО-2, РО-3
1 Определение теплотворной способности топлива РО-1, РО-2, РО-3
2 Определение скорости распространения пламени РО-1, РО-2, РО-3

2 Определение предельных концентраций воспламенения
горючей смеси РО-1, РО-2, РО-3

2 Определение коэффициента расхода воздуха по резуль-
татам анализа продуктов горения

РО-1, РО-2, РО-3

1,2 Отчет по проведенным работам РО-1, РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые резуль-
таты

обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-1, РО-2, РО-3

2

Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3

Подготовка к практическим занятиям РО-1, РО-2, РО-3
Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчётов РО-1, РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2, РО-3
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут ис-
пользовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
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– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные
профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в фор-
мах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с по-
мощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи)
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компо-
нентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора универ-
ситета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформирован-
ности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), пред-
ставленных в разделе 1 настоящей РПД.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Пронин, Владимир Юрьевич. Источники энергии теплотехнологии [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / В. Ю.
Пронин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. энергетики теплотехнологии и газоснабжения ; под
ред. О. И. Горинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515525676366400008916

ЭБС «Биб-
лиоТех»

Электронный
ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515525676366400008916
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

2

Источники энергии теплотехнологии: учебное пособие / К. В. Чернов ; Го-
сударственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Иванов-
ский энергетический институт им. В. И. Ленина ; под ред. А. Н. Короти-
на.—Иваново: Б.и., 1991.—128 с: ил.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

46

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Частухин, Виталий Иванович. Топливо и теория горения: [учебное пособие]
/ В. И. Частухин, В. В. Частухин.—Киев: Выща школа. Головное издательство,
1989.—223 с: ил.

фонд биб-
лиотеки
ИГЭУ

29

6.3. Нормативные и правовые документы

№ п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1

ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) Газ природный. Вычисле-
ние теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и
числа Воббе на основе компонентного состава

http://docs.cntd.ru/document/1200068175

2
ГОСТ ISO 9162-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Га-
зы углеводородные сжиженные. Технические условия

http://docs.cntd.ru/document/1200108084/

3 ГОСТ 17070-2014 Угли. Термины и определения http://docs.cntd.ru/document/1200120807/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная информа
ционно-образовательная среда
ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https:// elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ По логину и
паролю

5 https:// elib.ispu.ru
База выпускных квалификаци-
онных работ обучающихся
ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных на-
учных изданий – научная элек-
тронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

8 http://webofknowledge.com Профессиональная база данных Свободный
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№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный
доступ к ос-
новной кол-
лекции (по
подписке
РФФИ)

10 https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная сис-
тема (научная электронная база
данных) издательства «Наука»

Свободный

11 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная сис-
тема «Юрайт» Свободный

12 http://нэб.рф Национальная электронная биб-
лиотека РФ

Свободный (с
ограничением
доступа)

13 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

14 https://neicon.ru
NEICON: Национальный элек-
тронно-информационный кон-
сорциум

Свободный

15 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация произво-
дителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

16 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиоте-
ка «Киберленинка» Свободный

17 https://www.intuit.ru Национальный открытый уни-
верситет «Интуит» Свободный

18 https://openedu.ru Национальная платформа от-
крытого образования Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приве-
дены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Общие сведения о топливе и его характеристики»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с понятиями классифи-
кации и состава топлива См. главу № 1 учебного

пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам,
связанным с понятиями о составе топлива

См. главу № 1 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к лаборатор- Изучение теоретического материала по вопросам, См. главу № 1 учебного
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Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

ной работе связанным с понятиями о составе топлива пособия[6.1.2], конспект
лекций

Оформление отчета по
лабораторной работе

Оформление отчета о поведенных экспериментах См. методические указа-
ния [6.1.1 ]

Раздел № 2 «Горение топлива»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций. Самостоятель-
ная работа в ЭИОС, са-
мостоятельный поиск и
систематизация инфор-
мации.

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Изучение теоретического материала по вопросам,
связанным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Подготовка к лаборатор-
ной работе

Изучение теоретического материала по вопросам,
связанным с горением топлива

См. главу № 2 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций

Оформление отчета по
лабораторной работе

Оформление отчета о поведенных экспериментах См. методические указа-
ния [6.1.2 ]

Раздел № 3 «Химическая энергия сырья»

Работа с конспектами
лекций, учебно-
методической литерату-
рой, электронными ресур-
сами

Темы и вопросы, связанные с химической энергией
сырья

См. главу № 5 учебного
пособия[6.1.2], конспект
лекций. Самостоятель-
ная работа в ЭИОС, са-
мостоятельный поиск и
систематизация инфор-
мации.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office Лицензионное программное обеспечение, используемое в соот-
ветствии с лицензионным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

2 Учебная аудитория для
проведения занятий се-
минарского типа, теку-
щего контроля и проме-
жуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

3 Учебная аудитория для
проведения лаборатор-
ных занятий

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока).

4 Помещения для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся
(А-281, А-288, А-289,
А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных
мест – не менее численности группы/подгруппы/потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины является получение необходимых теоретических и
практических знаний, позволяющих выработать умение проектировать, исследовать и
осуществлять эксплуатацию как источников, так и систем теплоснабжения предприятий,
обеспечивая при этом надежность и экономичность работы систем; ознакомление с
методами расчета потребления тепла потребителями, с физическими основами тепловых и
гидравлических процессов в системах теплоснабжения, анализа систем теплоснабжения,
схем котельных и повышения эффективности их работы.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 – способен к разработке технологий в области ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Технологии, используемые при разработке
систем теплоснабжения промышленного
предприятия – З(ПК-3)-1

Технологии, используемые при разработке систем
теплоснабжения промышленного предприятия (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Обосновывать технические решения при
разработке технологий в области
транспортировки,  распределения и
потребления тепла – У(ПК-3)-1

Обосновывать технические решения при разработке
технологий в области транспортировки,  распределения и
потребления тепла (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками разработки технологий в области
транспортировки,  распределения и
потребления тепла – В(ПК-3)-1

Навыками разработки технологий в области
транспортировки,  распределения и потребления тепла
(РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теплоснабжение промышленного предприятия» относится к
обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (Модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч., практическая
подготовка обучающихся составляет 0 ч. (не включая установленные нормами времени
часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную
аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,  экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице:



№
 р
аз
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ла

Наименование
раздела (подраздела) дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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1 Основные характеристики и разновидности
систем теплоснабжения 4 2 - - - 6 12

2 Системы горячего водоснабжения 6 4 - - - 6 16
3 Оборудование тепловых пунктов 6 10 - - - 6 22
4 Схемы и режимы тепловых сетей 8 10 - - - 12 30
5 Оборудование и элементы тепловых сетей 8 10 - - - 10 28
6 Промежуточная аттестация экзамен 36

ИТОГО по дисциплине 32 36 - - - 40 144

3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
 р
аз
де
ла

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1
Классификация систем теплоснабжения. Теплоносители в системах
теплоснабжения. Тепловые нагрузки: сезонные и круглогодовые, особенности,
методы расчета.

РО-1

2

Классификация систем горячего водоснабжения. Наружные и внутренние
системы. Методы определения расхода горячей воды и тепловой нагрузки.
Оборудование систем горячего водоснабжения. Аккумулирование горячей
воды.

РО-1

3 Классификация тепловых пунктов. Схемы центральных и индивидуальных
тепловых пунктов. Оборудование: методы выбора и расчета. РО-1

4
Регулирование тепловой нагрузки в системах теплоснабжения. Температурные
графики. Гидравлический расчет тепловых сетей. Пьезометрический график.
Способы прокладки.

РО-1

5
Трубы и арматура, опоры трубопроводов. Компенсация температурных
удлинений, виды компенсаторов. Теплоизоляционные конструкции
теплопроводов, методы расчета.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Определение тепловых нагрузок РО-2, РО-3

2 Гидравлический расчет внутридомовой системы горячего водоснабжения РО-2, РО-3
Гидравлический расчет квартальной системы горячего водоснабжения РО-2, РО-3

3

Расчет и выбор водоструйного элеватора РО-2, РО-3
Выбор насосов для квартальной системы горячего водоснабжения РО-2, РО-3
Расчет аккумулятора горячей воды РО-2, РО-3
Тепловой и гидравлический расчет кожухотрубного подогревателя горячего
водоснабжения РО-2, РО-3



№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Тепловой и гидравлический расчет пластинчатого подогревателя горячего
водоснабжения РО-2, РО-3

4

Расчет температурных графиков регулирования тепловой нагрузки РО-2, РО-3
Построение пьезометрического графика РО-2, РО-3
Гидравлический расчет водяной тепловой сети РО-2, РО-3
Гидравлический расчет паровой тепловой сети РО-2, РО-3

5

Расчет трубопроводов тепловых сетей на прочность РО-2, РО-3
Подбор П-образного компенсатора РО-2, РО-3
Расчет участков самокомпенсации РО-2, РО-3
Примеры расчета эффективности энергосберегающих мероприятий РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;



− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора
университета в период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Васильев, Сергей Владимирович. Источники и системы
теплоснабжения промышленных предприятий: учебно-
методическое пособие / С.В. Васильев, В.Г. Арсенов, С.Н.
Ярунин; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
«Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина». – Иваново: Б.и., 2007. – 168 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 71

2
Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети:
[учебник для вузов] / Е. Я. Соколов; под ред. В. А. Малафеева. –
7-е изд., стер.. – М.: Изд-во МЭИ, 2001. – 472 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 59



6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Учебное пособие по курсу «Теплоснабжение промышленных
предприятий» / Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР, Каф.теплоэнергоснабжения промышленных
предприятий; сост.: Ю.П. Соколов , Б.Г. Борисов, А.А. Мягков. –
Иваново: Б.и., 1974. – 93 с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 64

2
Немцев, Зенон Филимонович. Теплоэнергетические установки и
теплоснабжение: [учебное пособие для вузов] / З.Ф. Немцев,
Г.В. Арсеньев. – М.: Энергоиздат, 1982. – 400 с: ил.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 95

3

Павлов, Валерий Сергеевич. Источники и системы
теплоснабжения промышленных предприятий [Электронный
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы /
В. С. Павлов, А. С. Ткаченко ; Министерство высшего и среднего
специального образования РСФСР, Ивановский государственный
энергетический институт им. В. И. Ленина, Каф.
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий ; под ред.
Л. А. Крюкова. – Электрон. данные. – Иваново: ИЭИ, 1990. –
Загл. с тит. экрана. – Электрон. версия печат. публикации. –
Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091624416352850000
5962

ЭБС «Библиотех» Электрон-
ный ресурс

6.3. Нормативные и правовые документы
№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 124.13330.2012. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ http://docs.cntd.ru/document/12000
95545

2 СП 30.13330.2016. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

http://docs.cntd.ru/document/45605
4201

3 СП 61.13330.2012. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ

http://docs.cntd.ru/document/12000
91050

4 СП 41-103-2000. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

http://docs.cntd.ru/document/12000
07844

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-
образовательная среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Профессиональная база данных
(реферативная база данных Свободный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916244163528500005962
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916244163528500005962


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке
РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке
РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

1. Основные характеристики и разновидности систем теплоснабжения
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
классификацией систем
теплоснабжения; особенностями
тепловых нагрузок; свойств
теплоносителей, применяемых для
нужд теплоснабжения

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
классификацией систем
теплоснабжения; особенностями
тепловых нагрузок; свойств
теплоносителей, применяемых для
нужд теплоснабжения

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
классификацией систем
теплоснабжения; особенностями
тепловых нагрузок; свойств
теплоносителей, применяемых для
нужд теплоснабжения

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 2. Системы горячего водоснабжения
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
назначением и устройством
систем горячего водоснабжения,
оборудованием и режимами
работы

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
назначением и устройством
систем горячего водоснабжения,
оборудованием и режимами
работы

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
назначением и устройством систем
горячего водоснабжения,
оборудованием и режимами работы

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3. Оборудование тепловых пунктов
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
классификацией тепловых
пунктов и их основного
оборудования

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно- Темы и вопросы, связанные с Чтение основной и дополнительной



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

методической
литературой,
электронными ресурсами

классификацией тепловых
пунктов и их основного
оборудования

литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
классификацией тепловых
пунктов и их основного
оборудования

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Схемы и режимы тепловых сетей
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные со
схемами тепловых сетей,
режимами их работы

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные со
схемами тепловых сетей,
режимами их работы

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные со
схемами тепловых сетей,
режимами их работы

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 5. Оборудование и элементы тепловых сетей
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
устройством тепловых сетей и
элементов в их составе

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
устройством тепловых сетей и
элементов в их составе

Чтение основной и дополнительной
литературы [6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2]
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
устройством тепловых сетей и
элементов в их составе

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
1 Microsoft Windows Professional Лицензионное программное обеспечение,



№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Проектор
Экран

2

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

3

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙМЕНЕДЖМЕНТ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Экономики и организации предприятия



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об
основных задачах и принципах функционирования предприятий в условиях рынка,
умения планировать и прогнозировать работу предприятия; приобретение практических
навыков решения управленческих проблем и способностью работать в команде.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные теории и концепции
взаимодействия людей в
обществе и организации,
различные приемы и способы
социализации личности и
социального взаимодействия и
реализации своей роли в
команде - З(УК-3)-1

Основные цели, задачи и принципы управленческой деятельности,
объясняет основные теории  и концепции взаимодействия людей в связи
а организации и в обществе – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Анализировать и оценивать
особенности межличностных,
групповых и организационных
коммуникаций, определять
стратегию сотрудничества для
достижения поставленной цели
при осуществлении социального
взаимодействия и реализации
своей роли в команде -У(УК-3)-1

Оценивать и объективно интерпретировать особенности
межличностных, групповых коммуникаций в организации,
классифицировать методы решения задач стратегического
планирования для достижения поставленных целей – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
- Навыками социального
взаимодействия и реализации
своей роли в команде с учетом
индивидуально-психологических
различий, особенностей
коллектива и организационных
условий – В(УК-3)-1

Методами принятия решений на основе принципов менеджмента, умеет
взаимодействовать с коллегами по коллективу, обосновывает
сбалансированное управленческое решение с учетом интересов всех
подразделений коллектива – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Объем и структура дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час., из них
контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 42 час.. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Основы менеджмента. Понятие и виды менеджмента. Функции и
методы менеджмента.

РО-1

2 Управление персоналом. Технология принятия управленческих
решений. Стимулирование и мотивация персонала. РО-1

3 Планирование производства. Методы планирования. Сетевые
модели. Бизнес-план. РО-1

4 Организация труда на предприятии. Классификация персонала.
Нормирование труда. Расчет численности персонала РО-1

5
Организация и планирование оплаты труда на предприятии.
Формы и системы оплаты труда. Планирование фонда оплаты труда.
Особенности системы оплаты труда  в энергетике.

РО-1

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т

.ч
.

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

Всего
часов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

1 Основы менеджмента 4 4 - - 6 14

2 Управление персоналом 4 4 - - 6 14

3 Планирование производства 4 4 - - 6 14

4 Организация труда на
предприятии 4 6 - - 6 16

5 Организация и планирование
оплаты труда на предприятии 4 4 - - 6 14

Промежуточная аттестация Зачет

ИТОГО по дисциплине 20 22 - - 30 72



3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раздела
(подраздела) Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Виды менеджмента. Цели, задачи и функции менеджмента РО-2

2 Технология разработки и принятия управленческих решений. РО-2

3 Графические методы управления производством РО-3

4 Методы нормирования труда. Расчет численности персонала РО-2

5 Расчет фонда оплаты труда РО-3

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы не предусмотрены

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмотрены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела
(подраздела) Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Работа с учебно-методической литературой РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-2
Работа с учебно-методической литературой РО-3
Подготовка к практическим занятиям РО-1

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

-издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
-издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
-ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

-учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

-материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
-текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
-промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1 Шуртухина И.В. Производственный менеджмент. –
Иваново: ИГЭУ, 2009

Библиотека ИГЭУ
ЭБС «Библиотех»

85

2

Теория менеджмента: учебно-методическое пособие / О. И.
Лапшина; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина". — Иваново,
2013. .— <URL:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/20140324094053812941000025
76

ЭБС «Библиотех»

Электронный
ресурс

3 Шашенкова М.А.  Менеджмент: Конспект лекций. –
Иваново: ИГЭУ, 2012

Библиотека ИГЭУ 93

4 Пашуто В.П. Организация, нормирование оплата труда на
предприятии. М.: КНОРУС,  2008.

Библиотека ИГЭУ 60

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1

Менеджмент: методические указания к практическим
занятиям для студентов ТЭФ и ИФФ / А. Ю. Костерин, Е. С.
Ставровский ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
экономики и организации предприятия ; ред. Н. Ю.
Матвиевская.—Иваново, 2018 .— <URL:https:// elib.ispu.ru
/Reader/Book/2018060512095109400002737412

ЭБС «Библиотех»

Электронный
ресурс

2

Экономика и организация производства: методические
указания к практическим занятиям для студентов ТЭФ и ИФФ
/ Е. С. Ставровский, А. Ю. Костерин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. экономики и организации
предприятия; ред. Н. Ю. Матвиевская. — Иваново, 2017 .—
<URL: https:// elib.ispu.ru
/Reader/Book/2017031315172457900000744128

ЭБС «Библиотех»

Электронный
ресурс

3 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. – М.:
Питер, 2008.

Библиотека ИГЭУ 30

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 Трудовой кодекс РФ ИСС
«КонсультантПлюс»

2 Гражданский кодекс РФ ИСС
«КонсультантПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,

http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5804+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C34656%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5804+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C34656%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5804+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C34656%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5804+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C34656%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+5804+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C34656%5B1%2C12%5D+rus
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032409405381294100002576
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C51502%5B1%2C12%5D+rus
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060512095109400002737412
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018060512095109400002737412
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
http://library.ispu.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?follow+6120+RU%5CISPU%5CBOOKS%5C47317%5B1%2C12%5D+rus
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031315172457900000744128
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017031315172457900000744128


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ

2 http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный доступ

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ /
КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-
ispu

База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный доступ

8 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке РФФИ)

9 https://www.scopus.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции
(по подписке РФФИ)

10 https://rosstat.gov.ru/databases
Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный доступ

11
\\10.2.128.165\Consultant\Consulta
nt
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети
ИГЭУ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам
дисциплины, а также рекомендации приведены в таблице:

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Основы менеджмента
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Раздел 2. Управление персоналом
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 3. Планирование производства
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 4. Организация труда на предприятии
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами
лекций

Перечень вопросов
представлен в подразделе 3.2

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

Раздел 5. Организация и планирование оплаты труда на предприятии
Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Перечень вопросов
представлен в подразделах 3.2,
3.3

Чтение основной литературы, указанной в
подразделе 6.1
Чтение дополнительной литературы, указанной
в подразделе 6.2
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Работа с конспектами Перечень вопросов Чтение и усвоение материала, изложенного на



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

лекций представлен в подразделе 3.2 лекциях
Подготовка к
практическим занятиям
(в том числе к
проведению текущего
контроля успеваемости)

Перечень вопросов
представлен в п. 3.3.1

Самостоятельное выполнение заданий и (или)
решение задач
Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

применение информационных справочных систем, современных профессиональных
баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
чтение лекций с использованием презентаций;
использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2 Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3 Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное
обеспечение отечественного производства

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее численности
группы / подгруппы / потока)

2

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее численности
группы / подгруппы / потока)

3

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее численности
группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети Интернет и с
доступом в электронную информационно-образова-
тельную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ДИАГНОСТИКА И ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение вопросов, связанных с
организацией и проведением диагностики, мониторинга и испытаний энергетических систем
различного назначения на базе инновационных методик исследования и современных
комплексов и приборов, а также подготовка обучающихся к расчетно-проектной и
производственно-технологической деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 – способность к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации
объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической,
производственной и трудовой дисциплины
при эксплуатации объектов
теплоэнергетики и теплотехнологии –
З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой дисциплины
при эксплуатации объектов теплоэнергетики и теплотехнологии – РО-
1.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов
теплоэнергетики и теплотехнологии с
соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины
У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов теплоэнергетики и
теплотехнологии с соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины – РО-2.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта
теплоэнергетики и теплотехнологии на
предмет соблюдения при его
эксплуатации правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины
– В(ПК-1)-1

Навыками оценки объекта теплоэнергетики и теплотехнологии на
предмет соблюдения при его эксплуатации правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины – РО-3.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Диагностика и испытания теплотехнологических установок»
относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных
отношений, Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО - программы
бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с
направленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 42 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 24 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на



текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
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де
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(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1

1
Экспериментальные научные исследования и
промышленные теплотехнические испытания
ТТУ

8 4 12 24

2 Методики и способы измерения
теплофизических параметров 8 2 20 30

3 Теория планирования эксперимента 14 6 34 54
Промежуточная аттестация зачет

ИТОГО по дисциплине (модулю) 30 12 - - 66 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1 Экспериментальные научные исследования и промышленные теплотехнические
испытания ТТУ РО-1

1.1

Диагностика теплотехнологических установок.
Виды контроля в зависимости от воздействия на объект контроля и влияния на его
дальнейшие эксплуатационные характеристики. Виды дефектов и причины их
образования. Условия работы конструкционных материалов теплоэнергетического
оборудования.

РО-1

1.2

Испытания теплотехнологических установок.
Виды испытаний ТТУ. Основные этапы работы по испытанию котельный
установок в промышленных условиях. Режимно-наладочные испытания.
Контрольно-балансовые испытания.

РО-1

2 Методики и способы измерения теплофизических параметров РО-1

2.1 Измерение температуры. Измерение температуры твёрдых тел и
высокотемпературных газовых потоков.

РО-1

2.2 Измерение расхода. Измерение расходов потоков жидкостей и газов. РО-1
2.3 Газовый анализ. Измерение состава газовых потоков. РО-1
3 Теория планирования эксперимента РО-1

3.1

Структура математических моделей ТТУ: регрессионная, полиномиальная,
факторная.
Регрессионная математическая модель. Полиномиальная математическая модель.
Факторная математическая модель.

РО-1

3.2
Координаты оптимальных точек в факторном пространстве.
Планирование эксперимента и его задачи. Виды экспериментов. Параметры
оптимизации и требования, предъявляемые к ним. Факторы и требования к ним.

РО-1



№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

Выбор модели эксперимента. Принятие решений перед планированием.

3.3
Полный факторный эксперимент.
Полный факторный эксперимент типа 2k. Полный факторный эксперимент и
математическая модель эксперимента

РО-1

3.4
Дробный факторный эксперимент.
Дробный факторный эксперимент типа 2k-p: выбор полуреплик. Выбор 1/4F реплик
в ДФЭ-2k. Обобщающий определяющий контраст.

РО-1

3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1.2 Разработка программы испытаний котельного агрегата РО-2, РО-3
1.2 Разработка программы испытаний газопровода низкого давления РО-2, РО-3

2.1 Измерение температуры твёрдых тел и высокотемпературных газовых
потоков. РО-2, РО-3

3.2 Расчет нормированных факторов, преобразования факторного пространства.
Построение оптимальных планов эксперимента.

РО-2, РО-3

3.3 Построение матриц полного факторного эксперимента РО-2, РО-3
3.1 Построение математических моделей по результатам эксперимента РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:



– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования: [учебное
пособие для вузов] / А. П. Белкин, О. А. Степанов.—Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар: Лань, 2016.—240 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
15

2 Гнездов Е.Н. Организация испытаний теплотехнологических
газоиспользующих установок. -Уч. пособ. Иваново: ИГЭУ, 2008. 92 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
94

3 Гнездов Е.Н., Горинов О.И., Гнездов Н.Е. Организация эксперимента в технике
и науке: учеб. пособие / ГОУВПО ИГЭУ. - Иваново, 2010.-124 с

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
280



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

4
Иванова, Галина Михайловна. Теплотехнические измерения и приборы:
учебник для студентов вузов / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков.—
3-е изд., стер.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—460 с:

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
100

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Сидельковский, Л.Н. Котельные установки промышленных предприятий:
[учебник для вузов] / Л. Н. Сидельковский, В. Н. Юренев.—Изд. 4-е, репр.—
М.: БАСТЕТ, 2009.—528 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
20

2
Рогов, В.А. Методика и практика технических экспериментов: [учебное
пособие для вузов] / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк.—М.: ACADEMIA, 2005.—288 с:
ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
4

3
Иванова, Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для студентов
вузов / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков.—2-е изд., перераб. и
доп.—М.: МЭИ, 2005.—460 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
19

4

Семенов, Борис Александрович. Инженерный эксперимент в промышленной
теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях: [учебное пособие для
вузов] / Б. А. Семенов.—2-е изд., доп.—СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013.—400
с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
10

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование
эксперимента. Термины и определения http://docs.cntd.ru/document/1200009493

2 ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений http://docs.cntd.ru/document/1200077909/

3
ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки
результатов измерений. Основные положения

http://docs.cntd.ru/document/1200089016

4
ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Классы точности средств измерений. Общие
требования

http://docs.cntd.ru/document/1200004515/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных

Свободный доступ к
основной коллекции (по

http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200077909/
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200004515/


№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

научных изданий) Web of Science подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

10 https://docs.cntd.ru/ Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Экспериментальные научные исследования и промышленные теплотехнические испытания ТТУ»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.4]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Методики и способы измерения теплофизических параметров»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.2, 6.1.4,
6.2.1, 6.2.1, 6.2.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 3 «Теория планирования эксперимента»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.2, 6.1.3,
6.1.3, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и



Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:

– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

3 Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Лаборатория
(компьютерный класс) для
проведения курсового

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную



№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций

информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки /
специальность

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация
образовательной программы

Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение вопросов, связанных с
основами планирования экспериментов, математическими методами обработки
экспериментальных данных, включающих сбор и анализ данных, оценку неизвестных параметров
распределения, проверку статистических гипотез, корреляционный и регрессионный анализ, а
также подготовка обучающихся к расчетно-проектной и производственно-технологической
деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты/индикаторы достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 – способность к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации
объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической,
производственной и трудовой дисциплины
при эксплуатации объектов
теплоэнергетики и теплотехнологии –
З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой дисциплины
при эксплуатации объектов теплоэнергетики и теплотехнологии – РО-
1.

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов
теплоэнергетики и теплотехнологии с
соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины
У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов теплоэнергетики и
теплотехнологии с соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины – РО-2.

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта
теплоэнергетики и теплотехнологии на
предмет соблюдения при его
эксплуатации правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины
– В(ПК-1)-1

Навыками оценки объекта теплоэнергетики и теплотехнологии на
предмет соблюдения при его эксплуатации правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины – РО-3.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Планирование теплофизического эксперимента» относится к
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с направленностью (профилем) -
Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Объем и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из
них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 42 ч., практическая подготовка
обучающихся составляет 24 ч. (не включая установленные нормами времени часы, отводимые на



текущий контроль успеваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение
групповых и индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины (модуля) по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и
их объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование раздела (подраздела)
дисциплины (модуля)

Виды и объем учебной нагрузки,
часы

Контактная работа (в том числе
практическая подготовка)
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Часть 1

1 Методы организации и проведения
теплофизического эксперимента 8 4 12 24

2 Методики и способы измерения
теплофизических параметров 8 2 20 30

3 Алгоритмы обработки экспериментальных
данных 14 6 34 54

Промежуточная аттестация зачет

ИТОГО по дисциплине (модулю) 30 12 - - 66 108

3.2. Содержание теоретической части дисциплины (модуля)

№
 р
аз
де
ла

(п
од
ра
зд
ел
а)

Наименование и краткое содержание лекции
Планируемые
результаты
обучения

1

Методы организации и проведения теплофизического эксперимента.
Методика проведения экспериментальных исследований. Классификация наборов
данных. Планирование эксперимента. Постановка задачи. Вычислительный
эксперимент. Подготовка и поверка оборудования. Проведение эксперимента.

РО-1

2 Методики и способы измерения теплофизических параметров РО-1

2.1 Измерение температуры. Методы и техника измерения температуры в
теплофизическом эксперименте. РО-1

2.2 Измерение расхода. Методы измерения расхода однофазных и многофазных сред. РО-1
3 Алгоритмы обработки экспериментальных данных РО-1

3.1

Структура математических моделей ТТУ: регрессионная, полиномиальная,
факторная.
Регрессионная математическая модель. Полиномиальная математическая модель.
Факторная математическая модель.

РО-1

3.2

Координаты оптимальных точек в факторном пространстве.
Планирование эксперимента и его задачи. Виды экспериментов. Параметры
оптимизации и требования, предъявляемые к ним. Факторы и требования к ним.
Выбор модели эксперимента. Принятие решений перед планированием.

РО-1

3.3
Полный факторный эксперимент.
Полный факторный эксперимент типа 2k. Полный факторный эксперимент и
математическая модель эксперимента

РО-1

3.4
Дробный факторный эксперимент.
Дробный факторный эксперимент типа 2k-p: выбор полуреплик. Выбор 1/4F реплик
в ДФЭ-2k. Обобщающий определяющий контраст.

РО-1



3.3. Содержание практической части дисциплины (модуля)

3.3.1. Практические занятия

Не предусмотрены учебным планом.

3.3.2. Лабораторные работы

№
раздела

(подраздела)
Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Разработка программы испытаний котельного агрегата РО-2, РО-3
1 Разработка программы испытаний газопровода среднего давления РО-2, РО-3

2.1 Измерение температуры твёрдых тел и высокотемпературных газовых
потоков. РО-2, РО-3

3.2 Расчет нормированных факторов, преобразования факторного пространства.
Построение оптимальных планов эксперимента.

РО-2, РО-3

3.3 Построение матриц полного факторного эксперимента РО-2, РО-3
3.1 Построение математических моделей по результатам эксперимента РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

– издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
– издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в разделе 7;
– учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещённые в электронной

информационно-образовательной среде университета;
– материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и

систематизации информации из различных источников.

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно

принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";
– промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине (модулю).

Результаты текущего контроля служат для выявления степени приобретения (с помощью
набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов обратной связи) процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков (компонентов /
индикаторов достижения компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной
(модулем).

5.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора университета в
период зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированности
компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине (модулю)),
представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение всех
этапов освоения дисциплины (модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Белкин, А.П. Диагностика теплоэнергетического оборудования: [учебное
пособие для вузов] / А. П. Белкин, О. А. Степанов.—Санкт-Петербург; Москва;
Краснодар: Лань, 2016.—240 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
15

2 Гнездов Е.Н. Организация испытаний теплотехнологических
газоиспользующих установок. -Уч. пособ. Иваново: ИГЭУ, 2008. 92 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
94

3 Гнездов Е.Н., Горинов О.И., Гнездов Н.Е. Организация эксперимента в технике
и науке: учеб. пособие / ГОУВПО ИГЭУ. - Иваново, 2010.-124 с

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
280

4
Иванова, Галина Михайловна. Теплотехнические измерения и приборы:
учебник для студентов вузов / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков.—
3-е изд., стер.—М.: Издательский дом МЭИ, 2007.—460 с:

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
100

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

1
Сидельковский, Л.Н. Котельные установки промышленных предприятий:
[учебник для вузов] / Л. Н. Сидельковский, В. Н. Юренев.—Изд. 4-е, репр.—
М.: БАСТЕТ, 2009.—528 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
20

2 Рогов, В.А. Методика и практика технических экспериментов: [учебное
пособие для вузов] / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк.—М.: ACADEMIA, 2005.—288 с:

Фонд
библиотеки 4



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс

Кол-во
экз.

ил. ИГЭУ

3
Иванова, Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для студентов
вузов / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков.—2-е изд., перераб. и
доп.—М.: МЭИ, 2005.—460 с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
19

4

Семенов, Борис Александрович. Инженерный эксперимент в промышленной
теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях: [учебное пособие для
вузов] / Б. А. Семенов.—2-е изд., доп.—СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013.—400
с: ил.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
10

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование
эксперимента. Термины и определения http://docs.cntd.ru/document/1200009493

2 ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений http://docs.cntd.ru/document/1200077909/

3
ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки
результатов измерений. Основные положения

http://docs.cntd.ru/document/1200089016

4
ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Классы точности средств измерений. Общие
требования

http://docs.cntd.ru/document/1200004515/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изданий
eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

10 https://docs.cntd.ru/ Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице:

http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200077909/
http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200004515/


Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Методы организации и проведения теплофизического эксперимента»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.4]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с особенностями научного
лабораторного эксперимента и промышленных
испытаний ТТУ

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 2 «Методики и способы измерения теплофизических параметров»

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.2, 6.1.4,
6.2.1, 6.2.1, 6.2.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС, самостоятельный
поиск и систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с основными правилами
измерения теплофизических параметров.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

Раздел № 3 «Алгоритмы обработки экспериментальных данных»
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Чтение и усвоение
материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Чтение основной и
дополнительной
литературы, [6.1.2, 6.1.3,
6.1.3, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в
ЭИОС
Самостоятельный поиск и
систематизация
информации

Подготовка к практическим
занятиям

Темы и вопросы, связанные с основами теории
планирования эксперимента и построения
математических моделей по результатам
экспериментов.

Самостоятельная работа, в
том числе в ЭИОС

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

9.1. Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) применяются
следующие информационные технологии:



– применение информационных справочных систем, современных профессиональных баз
данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1 Microsoft Windows Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии с лицензионным договором (соглашением)

2 Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

3 Программный комплекс MathCad
Лицензионное программное обеспечение, используемое в
соответствии в соответствии с лицензионным договором
(соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)

3 Лаборатория
(компьютерный класс) для
проведения курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета

4 Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество посадочных мест –
не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«МОНТАЖ И НАЛАДКА ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация образовательной
программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины (модуля) «Монтаж и наладка теплотехнологических ус-
тановок» является изучение основ монтажа, наладки и эксплуатации теплотехнологиче-
ских установок, их элементов и вспомогательного технологического оборудования, ис-
пользование теоретических знаний в курсовом и дипломном проектировании с после-
дующим внедрением в практику; формирование знаний, умений и навыков, необходимых
для самостоятельного обоснованного выбора методов решения прикладных задач в пред-
метной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Правила технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации объек-
тов ПД. З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации объектов ПД. (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов ПД с
соблюдением правил технологической, произ-
водственной и трудовой дисциплины У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов ПД с соблюдени-
ем правил технологической, производственной и трудовой
дисциплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на предмет со-
блюдения при его эксплуатации правил  техно-
логической, производственной и трудовой дис-
циплины В(ПК-2)-1

Навыками оценки объекта ПД на предмет соблюдения при
его эксплуатации правил технологической, производст-
венной и трудовой дисциплины (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Монтаж и наладка теплотехнологических установок» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)»
учебного плана ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению подготовки
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника с направленностью (профилем) - Энергетика
теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы,

108 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. (не
включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успе-
ваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и инди-
видуальных консультаций, экзамен)).
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Области применения знаний монтажа. Мате-
риалы и их выбор при монтаже 6 - - 12 18

2

Конструкции основных частей ТТУ. Конст-
руктивные части ограждений. Монтаж ос-
новных конструкций. Организация монтаж-
ных работ.

14 - 10 26 50

3

Пуск и наладка ТТУ Классификация и об-
щая характеристика испытаний. Обработка
материалов испытаний. Определение харак-
теристик ТТУ после испытаний

10 - 10 20 40

4 Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 30 20 58 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Области применения знаний, полученных в результате изучения курса.
Конструкционные и технологические материалы огнетехнических уста-
новок. Оценка качества проектного решения  перед монтажом энерготехноло-
гической установки. Интегрирование монтажа, наладки и периодических ис-
пытаний как элементов САПР. Учет связей параметров энерготехнологиче-
ской установки с технологической цепочкой производства. Комплексный
подход при оптимизации работы оборудования с использованием вновь мон-
тируемой установки. Роль стойкости конструкции в обеспечении высоких
показателей работы огнетехнической установки. Конструкционные металли-
ческие материалы для монтажа ТТУ. Огнеупорные материалы и изделия,
применяемые при монтаже установок. Методика подбора стойкого рабочего
огнеупора. Теплоизоляционные материалы, используемые при монтаже ТТУ.
Общестроительные материалы

РО-1, РО-2

2

Конструкции основных частей ТТУ. Общие конструктивные части эле-
ментов установки: фундаменты и основания, каркасы, ограждения. Кон-
структивные части ограждений. Кладка промышленных печей и котлов. За-
траты материалов и рабочего времени на 1мз кладки. Рабочий инструмент и
инвентарь. Кружала и опалубка. Обработка огнеупорных изделий. Разбивоч-
ные работы. Основные правила кладки. Кладка отдельных конструктивных
элементов печей. Монтаж печных и котельных конструкций. Приспособления,
применяемые при монтаже. Затраты труда на монтаж. Монтаж стальных кон-
струкций. Монтаж сборных печей из жаростойкого бетона, железобетона
,монтажных конструкций. Монтаж печного и котельного оборудования. При-
боры сжигания жидкого и газообразного топлива. Рекуператоры. Механизмы
подъема заслонок и шиберов. Механизмы выкатки выдвижных подов печей.
Толкатели. Прочие механизмы. Организация и механизация работ по строи-
тельству промышленных печей и котельных установок. Разработка проекта
производства работ. Примеры организации работ по кладке. Кирпичные, ар-
мокирпичные и сборные железобетонные дымовые трубы. Конструктивные
элементы сборных железобетонных труб. Производство работ. Сушка и разо-

РО-1, РО-2
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

грев промышленных печей, дымовых труб и боровов

3

Пуск и наладка ТТУ Классификация и общая характеристика испыта-
ний. Обработка материалов испытаний. Определение характеристик
ТТУ после испытаний. Назначение, организация и задачи авторского надзо-
ра. Пуск и наладка печного агрегата. Разогрев агрегата из холодного состоя-
ния. Приемочные и приемо-сдаточные испытания. Классификация и общая
характеристика испытаний. Программы испытаний. Организация и проведе-
ние подготовительных работ (составление дефектной ведомости).Обработка
материалов испытаний. Подготовка материалов испытаний к обработке. Об-
работка данных анализов топлива. Определение коэффициента избытка воз-
духа. Тепловой баланс котла. Тепловой баланс печи. Определение техниче-
ских характеристик котла (печи). Оценка точности результатов испытаний.
Отчет по испытаниям

РО-1, РО-2

ИТОГО по дисциплине

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия (семинары)
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.2. Лабораторные работы

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Оптимизация обмуровки камерной нагревательной печи РО-2, РО-3
2 Моделирование монтажа прямоугольной толстостенной отопительной печи РО-2, РО-3

3 Моделирование монтажа камерной нагревательной печи РО-2, РО-3

3 Тренажёр “Теплотехнолога“ по принятию решений для теплотехнологических
установок в кузнечном цехе

РО-2, РО-3

3 Получение регулировочной характеристики горелки РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к лабораторным работам РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2,
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к лабораторным работам РО-2, РО-3
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся мо-
гут использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся всоответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине(модулю).

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины(модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Субботин, Владимир Иванович. Испытание и наладка тепло-
энергетических установок. учебное пособие / Ершов Ю. Г., Суб-
ботин В. И..— Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина", Иваново, 2006.—144 с

Фонд библиотеки
ИГЭУ 131

2
Троянкин, Юрий Васильевич. Проектирование и эксплуатация
огнетехнических установок: [учебное пособие для вузов] / Ю. В.
Троянкин.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—256 с: ил

Фонд библиотеки
ИГЭУ 25

3
Трембович В.Н.,Фингер Е.Д.,Авдеева А.А. Теплотехнические
испытания котельных установок - М.:Энергоатомиздат,1991-413
с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 33

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Горбунов, Владимир Александрович. Методические указания к
лабораторным работам по курсу "Монтаж и наладка теплотехно-
логических установок" [Электронный ресурс]: для студентов спе-
циальности 100800 / В. А. Горбунов ; Министерство образования
Российской Федерации, "Ивановский государственный энергети-
ческий университет, Каф. теплофизики и энергетики высокотем-
пературных процессов ; под ред. Л. С. Крыловой.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2000.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916421114875400007
928

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

2

Брук, Юрий Григорьевич. Испытания и наладка промышлен-
ных печей на газовом топливе / Ю. Г. Брук, Л. А. Неймарк.—Л.:
Недра, Ленинградское отделение, 1981.—177 с: ил.—(Библиотека
мастера газового хозяйства).

Фонд библиотеки
ИГЭУ 6

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 СП 70.13330.2012Несущие и ограждающие конструкции. http://docs.cntd.ru/document/12000
97510

2
ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных
изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и раз-
меры

http://docs.cntd.ru/document/12001
13772

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916421114875400007928
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916421114875400007928
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
http://docs.cntd.ru/document/1200113772
http://docs.cntd.ru/document/1200113772
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№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изда-
ний eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Области применения знаний монтажа. Материалы и их выбор при монтаже.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
областью применения знаний и
материалами, их выбор при
монтаже

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, областью
применения знаний и материа-
лами, их выбор при монтаже

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Раздел 2. Конструкции основных частей ТТУ. Конструктивные части ограждений. Монтаж ос-новных
конструкций. Организация монтажных работ.

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
описанием и монтажом конст-
рукций основных частей ТТУ.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
описанием и расчетом монта-
жом конструкций основных
частей ТТУ

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные
описанием и расчетом монта-
жом конструкций основных
частей ТТУ

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3.Пуск и наладка ТТУ Классификация и общая характеристика испытаний.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
пуском и наладкой ТТУ.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
пуском и наладкой ТТУ.

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
пуском и наладкой ТТУ.

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3. Компас
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Лаборатория (компью-
терный класс) для прове-
дения лабораторных ра-
бот, групповых и инди-
видуальных консульта-
ций

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета

3 Помещения для само-
стоятельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление
подготовки/специальность 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)/
специализация образовательной
программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



2

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью учебной дисциплины (модуля) «Технические измерения и приборы» является
формирование знаний, умений и навыков в области технических измерений и приборов
электрических и неэлектрических величин, а также формирование знаний, умений и на-
выков, необходимых для самостоятельного обоснованного выбора методов решения при-
кладных задач в предметной сфере деятельности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине (модулю) – знания, умения и
навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в
таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 Правила технологической, производственной и трудовой дисциплины при эксплуатации объектов ПД
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации объек-
тов ПД. З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации объектов ПД. (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию объектов ПД с
соблюдением правил технологической, произ-
водственной и трудовой дисциплины У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов ПД с соблюдени-
ем правил технологической, производственной и трудовой
дисциплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на предмет со-
блюдения при его эксплуатации правил  техно-
логической, производственной и трудовой дис-
циплины В(ПК-2)-1

Навыками оценки объекта ПД на предмет соблюдения при
его эксплуатации правил  технологической, производст-
венной и трудовой дисциплины (РО-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина (модуль) «Технические измерения и приборы» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана
ОПОП ВО - программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнерге-
тика и теплотехника с направленностью (профилем) - Энергетика теплотехнологий.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы,

108 ч., из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 50 ч. (не
включая установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успе-
ваемости (при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и инди-
видуальных консультаций, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
ез
ан
я

ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

ер
аб
о

ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

1 Общие сведения об измерениях. Погрешности
измерений и их оценка. 4 - - - - 6 8

2

Измерение температур. Измерение темпера-
туры тел по их тепловому излучению. Мето-
ды и средства измерения давления и разно-
сти давлений. Измерение уровня. Измере-
ние расхода.

12 - 12 - - 34 64

3

Общие сведения о влажности газов, твёр-
дых и сыпучих тел. Методы измерения
влажности воздуха и газа. Методы измере-
ния влажности твёрдых и сыпучих тел.

10 - 8 - - 10 24

4 Теория планирования эксперимента 6 - - - - 8 12
7 Промежуточная аттестация Зачет

ИТОГО по дисциплине 30 20 58 108

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1

Общие сведения об измерениях. Погрешности измерений и их оценка. Из-
мерения. Виды измерений.Средства измерений и их оценка.Погрешности из-
мерений и их оценка.Метрологические характеристики средств измерений.
Нормирование погрешностей.

РО-1, РО-2

2

Измерение температур. Измерение температуры тел по их тепловому из-
лучению. Методы и средства измерения давления и разности давлений.
Измерение уровня. Измерение расхода. Средства измерения температуры.
Термометры расширения. Манометрические термометры. Биметаллические и
полупроводниковые термометры. Термометры сопротивления. Устройство
термоэлектрических термометров. Удлиняющие термоэлектродные провода.
Милливольтметры. Компенсационный метод измерения термо-ЭДС. Жидко-
стные манометры и дифманометры. Методика измерения давления. Основы
теории сужающих устройств. Градуировочная характеристика сужающих уст-
ройств. Особые случаи измерения расхода и общая характеристика сужающих
устройств. Тахометрические расходомеры. Акустические расходомеры. Элек-
тромагнитные расходомеры. Перспективные типы расходомеров. Уровнемеры
с визуальным отсчетом.

РО-1, РО-2

3

Общие сведения о влажности газов, твёрдых и сыпучих тел. Методы из-
мерения влажности воздуха и газа. Методы измерения влажности твёр-
дых и сыпучих тел. Общие сведения о влажности. Измерение влажности воз-
духа и газа.Измерение влажности твердых и сыпучих тел.Объемные химиче-
ские газоанализаторы. Тепловые газоанализаторы. Магнитные газоанализато-
ры. Оптические газоанализаторы. Хроматографические газоанализаторы.
Электрические газоанализаторы.

РО-1, РО-2

4

Теория планирования эксперимента.Структура математических моделей
ТТУ: регрессионная, полиномиальная, факторная.
Регрессионная математическая модель. Полиномиальная математическая мо-
дель. Факторная математическая модель.

РО-1, РО-2
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.3.1. Практические занятия (семинары)
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.2. Лабораторные работы

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Измерение давления. РО-2, РО-3
2 Исследование термоэлектрических преобразователей. РО-2, РО-3

2 Измерение состава газовых потоков. РО-2, РО-3

3 Измерение влажности твердых тел РО-2, РО-3

3 Измерение влажности сыпучих тел РО-2, РО-3

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Не предусмотрены учебным планом.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2

2
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к лабораторнымработам РО-2, РО-3

3
Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к лабораторнымработам РО-2, РО-3

4 Работа с конспектами лекций РО-1, РО-2Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины (модуля) обучающиеся мо-
гут использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ). ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация в форме зачета в 8 семестре.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине(модулю).

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины(модуля).

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1 Теплотехнические измерения и приборы\В. П. Преображенский.-
М..-Энергия.-1978

Фонд библиотеки
ИГЭУ 390

2 Теплотехнические измерения и приборы\Г. М. Иванова, Н. Д.
Кузнецов, В. С. Чистяков.-М..-МЭИ.-2005 -460с.

Фонд библиотеки
ИГЭУ 20

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Метрология и измерительная техника\Е. Д. Маршалов, В. Е. Ер-
шов, А. А. Лебедев\Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина".-Иваново.-2018
Инв.ном:460295+электронный ресурс/ https://ivseu.bibliotech.ru

Фонд библиотеки
ИГЭУ+электронны

й ресурс/
http://ivseu.bibliotec

h.ru

16

2

Измерение расхода методом переменного перепада давления\Е. Д.
Маршалов, В. Е. Ершов, А. А. Лебедев\Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В. И. Ленина".-

Фонд библиотеки
ИГЭУ+электронны

й ресурс/
http://ivseu.bibliotec

16
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Иваново.-2018 Инв.ном:460293+электронный ресурс/
https://ivseu.bibliotech.ru

h.ru

3

Гнездов, Евгений Николаевич. Организация испытаний тепло-
технологических газоиспользующих установок: учебное пособие /
Е. Н. Гнездов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им.
В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2008.—85 с.

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

4

Исследование процессов сушки [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине
"Термовлажностные и низкотемпературные технологические
процессы и установки" / В. Ю. Пронин [и др.] ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. энергетики теплотехнологий и газоснабжения ;
ред. В. Ф. Никишов.—Электрон. данные.—Иваново, 2016.—Загл.
с титул. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013202496000000745
142

ЭБС «Book on
Lime»

Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование
эксперимента. Термины и определения

http://docs.cntd.ru/document/12000
09493

2 ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения един-
ства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений

http://docs.cntd.ru/document/12000
77909/

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
Ссылка на информационный

ресурс
Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2 http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5 https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных ра-
бот обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система из-
дательства «Лань» По логину и паролю

7 http://elibrary.ru Электронная библиотека научных изда-
ний eLIBRARY.RU Свободный

8 http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

9 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (между-
народная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный доступ к
основной коллекции (по
подписке  РФФИ)

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013202496000000745142
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017011013202496000000745142
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200009493
http://docs.cntd.ru/document/1200077909/
http://docs.cntd.ru/document/1200077909/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины (модуля)
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Общие сведения об измерениях. Погрешности измерений и их оценка.
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
измерениями и погрешностями

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
измерениями и погрешностями

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Раздел 2. Измерение температур. Измерение температуры тел по их тепловому излучению. Методы и
средства измерения давления и разности давлений. Измерение уровня. Измерение расхода.

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
измерениями температур, дав-
лений, расходов.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
измерениями температур, дав-
лений, расходов

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

Подготовка к лаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
измерениями температур, дав-
лений, расходов

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 3. Общие сведения о влажности газов, твёрдых и сыпучих тел. Методы измерения влажности
воздуха и газа. Методы измерения влажности твёрдых и сыпучих тел.

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
влажностью газов, твёрдых и
сыпучих тел.

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
влажностью газов, твёрдых и
сыпучих тел.

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка клаборатор-
ным работам

Темы и вопросы, связанные с
влажностью газов, твёрдых и
сыпучих тел.

Самостоятельная работа, в том числе в ЭИОС

Раздел 4. Теория планирования эксперимента. Структура математических моделей ТТУ: регрессион-
ная, полиномиальная, факторная.

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
теорией планирования экспе-
римента

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, с теорией
планирования эксперимента

Чтение основной и дополнительной литературы,
[6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3]
Самостоятельная работа в ЭИОС, самостоятель-
ный поиск и систематизация информации

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:
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− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3. Компас
Лицензионное программное обеспечение, ис-
пользуемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

№ п/п

Наименование специ-
альных помещений и
помещений для само-
стоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1 Учебная аудитория для
проведения занятий лек-
ционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2 Лаборатория (компью-
терный класс) для прове-
дения лабораторных ра-
бот, групповых и инди-
видуальных консульта-
ций

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета

3 Помещения для само-
стоятельной работы обу-
чающихся (А-281, А-288,
А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И БЕЗОТХОДНЫЕ СИСТЕМЫ»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Целями освоения дисциплины «Теплотехнологические комплексы и безотходные
системы» являются:

изучение основных энергоемких технологических производств, их тепло-
технологического оборудования, уровня потребления ими сырья, ресурсов и энергии;,

их экологической безопасности и ресурсо-энергосбережения.;

обучить знаниями по экологии тепловых процессов и механизму образования
токсичных и канцерогенных отходов в процессах теплогенерации;

изучение путей использования и снижения отходов и вредных выбросов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотне-сенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 - Способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой
дисциплине при эксплуатации объектов ПД

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической,
производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации
объектов ПД   З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации объектов
ПД (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию
объектов ПД с соблюдением правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов ПД с
соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на
предмет соблюдения при его
эксплуатации правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины В(ПК-1)-1

Навыками оценки объекта ПД на предмет
соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и трудовой
дисциплины  (РО-3)



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теплотехнологические комплексы и безотходные системы» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (Модули)»
учебного плана ОПОП ВО «

. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. Объем, структура и содержание дисциплины

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы,

108 часов  из  них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 62 часа.,
практическая подготовка обучающихся составляет 46____ ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа( в том числе

практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
и

е
К
он
тр
ол
ь

са
м
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ят
ел
ьн
о

й 
ра
бо
ты

1
Теплотехнология,
теплотехнологические комплексы в
системе человек и окружающая среда

8 4 - - - 12 24

2
Принципы и рейтинги безотходной
теплотехнологии 8 14 - - - 12 34

3
Рациональное потребление
материальных и энергетечиских
ресурсов и использование их отходов.

8 8 - - - 12 28

4
Теплотехнологические комплексы и
безотходные системы предприятий
черной металлургии

8 4 - - - 10 22



3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
раздел
а

Наименование и краткое содержание лекции

Планируемы
е

результаты
обучения

1
Взаимодействие теплотехнологических комплексов и
окружающей среды. РО-1

1
Источники, виды и нормирование загрязнений окружающей
среды. РО-1

1
Эколого-экономический анализ производственных
теплотехноогических процессов. РО-1

1
Критерии экологической чистоты малоотходных
теплотехнологических систем. РО-1

2 Малоотходные и безотходные технологии. РО-1

2
Основные принципы разработки безотходных
теплотехнологических установок и малоотходных систем с
максимальным энергосберегающим.

РО-1

2
Новые безотходные теплотехнологические установки в
энергоемких отрослях промышленности. РО-1

3
Повышение эффективности использования материальных и
энергетических ресурсов в действующих
теплотехнологических комплексах.

РО-1

3
Методы анализа эффективности использования
материальных и энергетических ресурсов. Карты энерго- и
материалопотребления в теплотехнологическом комплексе.

РО-1

4
Теплотехнологические комплексы и безотходные системы в
современном промышленном производстве. РО-1

4

Функциональные, структурные, технологические и
тепловые схемы.

Элементы системы и комплексов.
РО-1

4 Функциональные и структурные связи элементов. РО-1



.3.3. Содержание 3практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№
раздел
а

Наименование практического занятия

Планируемы
е

результаты
обучения

1

Эколого-экономический анализ производственных
переделов теплотехнологических процессов. РО-2

Экономическая эффективность снижения вредных
выбросов в атмосферу. РО-2

2

Предельно допустимые выбросы.

Экологический показатель безотходности.
РО-2

Материальный показатель безотходности. РО-2
Эколого-топливный рейтинг безотходности. РО-2
Энергоемкостный показатель безотходности. РО-2
Эколого-энергетический рейтинг безотходности. РО-2
Эколого-эксергетический рейтинг. РО-2
Стоимостной показатель безотходности. РО-2

3

Использование энергетических отходов в
теплотехнологических пределах. РО-2

Экономическая эффективность использования
энергетических отходов. РО-2

Экономическая эффективность использования
материальных отходов. РО-2

Снижение экологического ущерба от уменьшения
вредных выбросов. РО-2

4
Степень замкнутости и экологичности
производства. РО-2

Эколого-натуральный рейтинг. РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее.

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены.



3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздел
а

Наименование работы

Планируемы
е

результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1,РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:



− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре
согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;

− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период

зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Горинов О.И. Теплотехнологические комплексы и
безотходные системы. Часть 1. Теплотехнологии,
теплотехнологические комплексы в системе «Человек
и окружающая среда». Иваново: ИГЭУ, 2017. 151 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
24

2
Горинов О.И. Показатели безотходности
теплотехнологических процессов и установок.
Иваново: ИГЭУ, 2014. 92 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
50

3
Горинов О.И. Теплотехнологические установки и
процессы металлургического комплекса. Иваново:
ИГЭУ, 2009. 108 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
85

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Расчет выбросов дымовых газов от ТЭС, высоты
дымовых труб и рассеивания вредных веществ в
атмосфере\Н. А. Еремина, Е. Н. Бушуев, Ю. А.
Морыганова\Министерство образования и науки

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

41



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в
энергетике ; ред. Б. М. Ларин.-Иваново.-2015
Инв.ном:М-2235

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

2

Общая экология\И. Г. Мельцаев, А. Ф. Сорокин, А. Ю.
Мурзин\Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".-
Иваново.-2010 Инв.ном:449934

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

179

3

Оценка и обеспечение экологической безопасности\А.
К. Соколов\Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".-Иваново.-2016 Инв.ном:458685

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

35

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов

http://docs.cntd.ru/document/
901789953

2
СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления"

http://docs.cntd.ru/document/
901862232

3

СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и
захоронению токсичных промышленных отходов.
Основные положения по проектированию. СНиП
2.01.28-85

http://docs.cntd.ru/document/
556794132

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», современные профессиональные базы данных,
информационные справочные системы, используемые при

освоении дисциплины

№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступа1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный



№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступа
2 http://bumerang.ispu.ru

Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная электронная
база данных) издательства
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный
(с
ограничени
ем доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный
(из
локальной
сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по



№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступаScopus подписке
РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consult
ant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный
(из
локальной
сети ИГЭУ)

8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Теплотехнология, теплотехнологические комплексы в системе человек
и окружающая среда»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологией,
теплотехнологическими
комплексами в системе
человек и окружающая
среда,

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологией,
теплотехнологическими
комплексами в системе
человек и окружающая
среда,

См. главы 1, 3 уч. пособия [1], конспект
лекций, литература
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов,
изложенных в лекции,
изучение теоретического
материала

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 2 «Принципы и рейтинги безотходной теплотехнологии»
Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

безотходной
теплотехнологии,
решение задач

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами
безотходной
теплотехнологии,
решение задач

См. главу 1-6 уч. пособия [2], конспект
лекций, литература

Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами
безотходной
теплотехнологии,
решение задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 3 «Рациональное потребление материальных и энергетических ресурсов и
использование их отходов»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

См. главу 3,4 уч. пособия [1], конспект
лекций, литература

Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 4 «Теплотехнологические комплексы и безотходные системы предприятий
черной металлургии»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

металлургии, решение
задач

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной
металлургии, решение
задач

См. главу 3, 7, 8 пособия [3], конспект
лекций, литература
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной
металлургии, решение
задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

9. Информационные технологии, используемые при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются

следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1.Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

2.Microsoft Office

Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в
соответствии с лицензионным договором
(соглашением)



№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

3.Программные комплексы MathCad и
АutoCad.

Лицензионное программное обеспечение,
исполь-зуемое в соответствии в
соответствии с лицензи-онным
договором (соглашением)

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений
для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2

Лаборатория для
проведения лабораторных
работ

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока).
Теплогенераторы фирмы «De Dietrich»,
газоанализатор для отбора проб газа; приборы для
замера расхода и температуры энергоносителей

3

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)

4

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с
доступом в электронную информационно-образова-
тельную среду университета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Энергетические комплексы предприятий »

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Энергетика теплотехнологий и газоснабжение



1. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Целями освоения дисциплины «Энергетические комплексы предприятий »
являются:

изучение основных энергоемких технологических производств, их тепло-
технологического оборудования, уровня потребления ими сырья, ресурсов и энергии;,

их экологической безопасности и ресурсо-энергосбережения.;

обучить знаниями по экологии тепловых процессов и механизму образования
токсичных и канцерогенных отходов в процессах теплогенерации;

изучение путей использования и снижения отходов и вредных выбросов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотне-сенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице:

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 - Способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой
дисциплине при эксплуатации объектов ПД

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Правила технологической,
производственной и трудовой
дисциплины при эксплуатации
объектов ПД   З(ПК-1)-1

Правила технологической, производственной и
трудовой дисциплины при эксплуатации объектов
ПД (РО-1)

УМЕТЬ УМЕЕТ
Организовывать эксплуатацию
объектов ПД с соблюдением правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины У(ПК-1)-1

Организовывать эксплуатацию объектов ПД с
соблюдением правил технологической,
производственной и трудовой дисциплины (РО-2)

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками оценки объекта ПД на
предмет соблюдения при его
эксплуатации правил
технологической, производственной и
трудовой дисциплины В(ПК-1)-1

Навыками оценки объекта ПД на предмет
соблюдения при его эксплуатации правил
технологической, производственной и трудовой
дисциплины  (РО-3)



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (Модули)» учебного плана ОПОП ВО «

. Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные
на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в Карте компетенций.

3. Объем, структура и содержание дисциплины

3.1. Объем и структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы,

108 часов  из  них, контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 62 часа.,
практическая подготовка обучающихся составляет 46____ ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций,
зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам (темам) с указанием видов учебной нагрузки и их
объема приведена в таблице:

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их объем, часы
Контактная работа( в том числе

практическая подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

пр
ак
ти
че
ск
ая

по
дг
от
ов
ка

)

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
и

е
К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о

й 
ра
бо
ты

1
Теплотехнология,
теплотехнологические комплексы в
системе человек и окружающая среда

8 4 - - - 12 24

2
Принципы и рейтинги безотходной
теплотехнологии 8 14 - - - 12 34

3
Рациональное потребление
материальных и энергетечиских
ресурсов и использование их отходов.

8 8 - - - 12 28

4
Теплотехнологические комплексы и
безотходные системы предприятий
черной металлургии

8 4 - - - 10 22



3.2. Содержание теоретической части дисциплины

№
раздел
а

Наименование и краткое содержание лекции

Планируемы
е

результаты
обучения

1
Взаимодействие теплотехнологических комплексов и
окружающей среды. РО-1

1
Источники, виды и нормирование загрязнений окружающей
среды. РО-1

1
Эколого-экономический анализ производственных
теплотехноогических процессов. РО-1

1
Критерии экологической чистоты малоотходных
теплотехнологических систем. РО-1

2 Малоотходные и безотходные технологии. РО-1

2
Основные принципы разработки безотходных
теплотехнологических установок и малоотходных систем с
максимальным энергосберегающим.

РО-1

2
Новые безотходные теплотехнологические установки в
энергоемких отрослях промышленности. РО-1

3
Повышение эффективности использования материальных и
энергетических ресурсов в действующих
теплотехнологических комплексах.

РО-1

3
Методы анализа эффективности использования
материальных и энергетических ресурсов. Карты энерго- и
материалопотребления в теплотехнологическом комплексе.

РО-1

4
Теплотехнологические комплексы и безотходные системы в
современном промышленном производстве. РО-1

4

Функциональные, структурные, технологические и
тепловые схемы.

Элементы системы и комплексов.
РО-1

4 Функциональные и структурные связи элементов. РО-1



.3.3. Содержание 3практической части дисциплины

3.3.1. Практические занятия (семинары)

№
раздел
а

Наименование практического занятия

Планируемы
е

результаты
обучения

1

Эколого-экономический анализ производственных
переделов теплотехнологических процессов. РО-2

Экономическая эффективность снижения вредных
выбросов в атмосферу. РО-2

2

Предельно допустимые выбросы.

Экологический показатель безотходности.
РО-2

Материальный показатель безотходности. РО-2
Эколого-топливный рейтинг безотходности. РО-2
Энергоемкостный показатель безотходности. РО-2
Эколого-энергетический рейтинг безотходности. РО-2
Эколого-эксергетический рейтинг. РО-2
Стоимостной показатель безотходности. РО-2

3

Использование энергетических отходов в
теплотехнологических пределах. РО-2

Экономическая эффективность использования
энергетических отходов. РО-2

Экономическая эффективность использования
материальных отходов. РО-2

Снижение экологического ущерба от уменьшения
вредных выбросов. РО-2

4
Степень замкнутости и экологичности
производства. РО-2

Эколого-натуральный рейтинг. РО-2

3.3.2. Лабораторные работы

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее.

Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены.



3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№
раздел
а

Наименование работы

Планируемы
е

результаты
обучения

1

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1,РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой,
электронными ресурсами РО-1, РО-2

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:



− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре
согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;

− промежуточная аттестация.

5.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,
умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период

зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Основная и дополнительная литература по дисциплине

6.1. Основная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Горинов О.И. Теплотехнологические комплексы и
безотходные системы. Часть 1. Теплотехнологии,
теплотехнологические комплексы в системе «Человек
и окружающая среда». Иваново: ИГЭУ, 2017. 151 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
24

2
Горинов О.И. Показатели безотходности
теплотехнологических процессов и установок.
Иваново: ИГЭУ, 2014. 92 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
50

3
Горинов О.И. Теплотехнологические установки и
процессы металлургического комплекса. Иваново:
ИГЭУ, 2009. 108 с.

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
85

6.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1

Расчет выбросов дымовых газов от ТЭС, высоты
дымовых труб и рассеивания вредных веществ в
атмосфере\Н. А. Еремина, Е. Н. Бушуев, Ю. А.
Морыганова\Министерство образования и науки

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

41



№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного
пособия, учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. химии и химических технологий в
энергетике ; ред. Б. М. Ларин.-Иваново.-2015
Инв.ном:М-2235

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

2

Общая экология\И. Г. Мельцаев, А. Ф. Сорокин, А. Ю.
Мурзин\Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".-
Иваново.-2010 Инв.ном:449934

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

179

3

Оценка и обеспечение экологической безопасности\А.
К. Соколов\Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина".-Иваново.-2016 Инв.ном:458685

Фонд
библиотеки

ИГЭУ
+электронный

ресурс/
https://ivseu.bibli

otech.ru

35

6.3. Нормативные и правовые документы

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов

http://docs.cntd.ru/document/
901789953

2
СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления"

http://docs.cntd.ru/document/
901862232

3

СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и
захоронению токсичных промышленных отходов.
Основные положения по проектированию. СНиП
2.01.28-85

http://docs.cntd.ru/document/
556794132

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», современные профессиональные базы данных,
информационные справочные системы, используемые при

освоении дисциплины

№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступа1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный



№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступа
2 http://bumerang.ispu.ru

Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и
паролю

3 http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том
числе электронный каталог Свободный

4 https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и
паролю

5 https://elib.ispu.ru
База выпускных
квалификационных работ
обучающихся ИГЭУ

По логину и
паролю

6 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

По логину и
паролю

7 https://www.libnauka.ru

Электронная библиотечная
система (научная электронная
база данных) издательства
«Наука»

Свободный

8 https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная
система «Юрайт» Свободный

9 http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный
(с
ограничени
ем доступа)

10 https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный
(из
локальной
сети ИГЭУ)

11 https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

12 https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

13 https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

14 http://patscape.ru Система поиска патентной
информации Свободный

15 http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных
научных изданий – научная
электронная библиотека)
eLIBRARY.RU

Свободный

16 http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)
Web of Science

Свободный

17 https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная
база данных научных изданий)

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по



№ Ссылка на информационный

ресурс

Наименование ресурса

в электронной форме

Режим

доступаScopus подписке
РФФИ)

18
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный
доступ к
основной
коллекции (по
подписке
РФФИ)

19
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

20
\\10.2.128.165\Consultant\Consult
ant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный
(из
локальной
сети ИГЭУ)

8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел № 1 «Теплотехнология, теплотехнологические комплексы в системе человек
и окружающая среда»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологией,
теплотехнологическими
комплексами в системе
человек и окружающая
среда,

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологией,
теплотехнологическими
комплексами в системе
человек и окружающая
среда,

См. главы 1, 3 уч. пособия [1], конспект
лекций, литература
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов,
изложенных в лекции,
изучение теоретического
материала

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 2 «Принципы и рейтинги безотходной теплотехнологии»
Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

безотходной
теплотехнологии,
решение задач

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами
безотходной
теплотехнологии,
решение задач

См. главу 1-6 уч. пособия [2], конспект
лекций, литература

Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с принципами
и рейтингами
безотходной
теплотехнологии,
решение задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 3 «Рациональное потребление материальных и энергетических ресурсов и
использование их отходов»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

См. главу 3,4 уч. пособия [1], конспект
лекций, литература

Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с
рациональным
потреблением
материальных и
энергетических ресурсов
и использованием их
отходов, решение задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

Раздел № 4 «Теплотехнологические комплексы и безотходные системы предприятий
черной металлургии»

Работа с
конспектами лекций

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной

Чтение и усвоение материала,
изложенного на лекциях



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

металлургии, решение
задач

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными
ресурсами

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной
металлургии, решение
задач

См. главу 3, 7, 8 пособия [3], конспект
лекций, литература
Самостоятельная работа в ЭИОС,
самостоятельный поиск и
систематизация информации

Подготовка к
практическим
занятиям

Изучение вопросов
связанных с
теплотехнологическими
комплексами и
безотходными системами
предприятий черной
металлургии, решение
задач

Самостоятельная работа, в том числе в
ЭИОС

9. Информационные технологии, используемые при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

9.1. Информационные технологии
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются

следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций;
− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе

обучающихся;
− использование компьютерного тестирования в ходе проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

9.2. Лицензионное программное обеспечение

№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

1.Microsoft Windows
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

2.Microsoft Office

Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в
соответствии с лицензионным договором
(соглашением)



№ Наименование программного
обеспечения

Сведения о лицензии

3.Программные комплексы MathCad и
АutoCad.

Лицензионное программное обеспечение,
исполь-зуемое в соответствии в
соответствии с лицензи-онным
договором (соглашением)

10. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

№
п/п

Наименование
специальных помещений

и помещений
для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)
Проектор
Экран

2

Лаборатория для
проведения лабораторных
работ

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока).
Теплогенераторы фирмы «De Dietrich»,
газоанализатор для отбора проб газа; приборы для
замера расхода и температуры энергоносителей

3

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)

4

Помещения для
самостоятельной работы
обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся
(количество посадочных мест – не менее
численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с
доступом в электронную информационно-образова-
тельную среду университета
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-
практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет
роль и значение физической культуры в жизни человека и
общества
– РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные средст-
ва физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофи-
зической подготовки
У(УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического вос-
питания для профессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, занятий системами физических упражнений
или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и укре-
пление индивидуального физического и психического здо-
ровья для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности
– РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 274
ч., практическая подготовка обучающихся составляет 274 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа

(в том числе практическая
подготовка)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1
1.1. Определение физического профиля обучающихся 4 4
1.2. Специализация 38 38
1.3. Легкая атлетика 10 10
1.4. Атлетическая гимнастика 6 6
1.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 8 8
1.6. Сдача контрольных нормативов 6 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 72 72

Часть 2
2.1. Специализация 34 8 42
2.2. Легкая атлетика 4 2 6
2.3. Гимнастика 4 2 6
2.4. Атлетическая гимнастика 4 2 6
2.5. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 6 2 8
2.6. Сдача контрольных нормативов 2 4 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 54 20 74

Часть 3
3.1. Специализация 36 6 42
3.2. Легкая атлетика 6 4 10
3.3. Атлетическая гимнастика 4 4 8
3.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 4 2 6
3.5. Сдача контрольных нормативов 4 4 8

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 54 20 74

Часть 4
4.1. Специализация 30 30
4.2. Легкая атлетика 4 2 6
4.3. Гимнастика 4 4
4.4. Атлетическая гимнастика 4 4
4.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 6 6
4.6. Сдача контрольных нормативов 2 2 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Специализация 32 4 36
5.2. Легкая атлетика 4 4
5.3. Атлетическая гимнастика 2 2 4
5.4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 2 2
5.5. Сдача контрольных нормативов 4 4 8

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54

ИТОГО по дисциплине 274 54 328
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1
1.1. Определение физического профиля обучающихся РО-3

1.2-1.5. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-
летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 2

2.2-2.5. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-
летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 3

3.1-3.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-
летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

3.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 4

4.1.-4.5 Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-
летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3
Часть 5

5.1-5.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: специализация, легкая ат-
летика,  атлетическая гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

5.5. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.6. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 5

5.1.-5.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-
мируемой физической нагрузки;

− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-
явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-
мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посе-
щаемости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической ак-
тивности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.
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6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] :
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва :
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.

Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-
ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов
спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-
трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Бородулина, О.В. Подготовка студенток к сдаче контрольных нормати-
вов по легкой атлетике в техническом вузе [Электронный ресурс]: мето-
дические указания / О. В. Бородулина, Н. Н. Сафина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
физического воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2012.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон.
версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

2.

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-
тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П.
Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического
воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново:
Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная
версия печатной публикации.—Текст : электронный.—
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

3.

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической подго-
товке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ;
под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

4.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-
тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

5. Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон-
ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министер-

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://e.lanbook.com/book/80231
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422231037491500005515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2020110309142234800002734024
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384 .

6.

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-
ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

7.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-
ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д.
А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

8.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В.
Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-
мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

9.

Сафина, Н.Н. Русская лапта в процессе физического воспитания [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / Н. Н. Сафина, И. В. Медреев ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-
ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М. С. Белова.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—44 с: ил.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

10.

Снитко, А.Ю. Специфика и объем нагрузок на учебных занятиях по фи-
зической культуре в вузе [Электронный ресурс]: методические указания
/ А. Ю. Снитко ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. М.
С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—28 с.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

11.

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки
[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

12.

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный
ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под
ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031111334114000000748510
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016063010122319500000749446
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

13.

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания
[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информацион-
но-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библиоте-
ка РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователей образовательных
электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изда-
ний – научная электронная библиоте-
ка) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные спра-
вочные системы

Свободный

19.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultan
t
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам Свободный

22. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс
для любителей активного отдыха, здо-
рового образа жизни и специалистов
физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для
любителей активного отдыха, здоро-
вого образа жизни и специалистов фи-
зической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Специализация
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с видами
специализаций: бокс, борьба самбо,
ОФП, пауэрлифтинг, аэробика

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5.,
6.2.6.]

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные: с общей физи-
ческой и  специальной физической
подготовкой в избранном виде актив-
ности (спорта); правилами выполне-
ния упражнений; правилами соревно-
ваний

Практическое выполнение упражнений и
элементов прикладной направленности

Раздел 2. Легкая атлетика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с легкой
атлетикой, правилами соревнований,
выполнения упражнений, спортивной
классификацией

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры [6.1.2., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.10.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упражнениями
легкой атлетики, развитием скорост-
ных, скоростно-силовых способно-
стей, различных видов выносливости

Практическое выполнение элементов и
упражнений легкоатлетической направ-
ленности

Раздел 3. Гимнастика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с гимна-
стическими упражнениями, правила-
ми их выполнения, гимнастическими
комплексами

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры [6.1.1, 6.2.7., 6.2.12.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с гимнастиче-
скими упражнениями, комплексами
ОРУ, развитием гибкости

Практическое выполнение упражнений
гимнастики при проведении подготови-
тельной части занятия, комплексов уп-
ражнений

Раздел 4. Атлетическая гимнастика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с упраж-
нениями силовой направленности

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры [6.1.2, 6.1.3., 6.2.5.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с развитием
функциональной подготовленности и
простейшими методами ее контроля в
условиях

Практическое выполнение упражнений
для развития силовой  и функциональной
подготовленности.

Раздел 5. Спортивные игры
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с профес-
сионально-прикладной физической
подготовкой

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2.9., 6.2.11., 6.2.13. ]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с самостоятель-
ным освоением отдельных элементов
физических упражнений прикладной
направленности, практическим срав-
нением методик подготовки

Практическое выполнение элементов уп-
ражнений прикладной направленности

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с техни-
кой и тактикой выполнения норма-
тивных упражнений

Чтение основной и дополнительной лите-
ратуры [6.1.1, 6.1.2., 6.2.1.]
Самостоятельный поиск и систематиза-
ция информации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подготовкой к
выполнению контрольных нормати-
вов

Практическое выполнение нормативных
упражнений

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой
и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы,
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

9.

Зал общей физической подго-
товки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10.

Крытая спортивная площадка
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

11.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

12.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, на-
клонные доски)
Рукоход

13.

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИИМЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД «Физическое Воспитание»
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-
практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет
роль и значение физической культуры в жизни человека и
общества
– РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные средст-
ва физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофи-
зической подготовки
У(УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического вос-
питания для профессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, занятий системами физических упражнений
или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и укре-
пление индивидуального физического и психического здо-
ровья для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности
– РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет
274 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 274 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на
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промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной
нагрузки, часы

Контактная работа

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

В
се
го

 ч
ас
ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1
1.1. Легкая атлетика 18 18
1.2. ОФП 14 14
1.3. Гимнастика 12 12
1.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола) 20 20
1.5. Диагностика функциональной подготовленности 4 4
1.6. Сдача специальных контрольных нормативов 4 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 72 72

Часть 2
2.1. Легкая атлетика 8 4 12
2.2. ОФП 12 4 16
2.3. Гимнастика 12 6 18
2.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола) 16 2 18
2.5. Диагностика функциональной подготовленности 4 2 6
2.6. Сдача специальных контрольных нормативов 2 2 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 54 20 74

Часть 3
3.1. Легкая атлетика 8 6 14
3.2. ОФП 10 6 16
3.3. Гимнастика 10 6 16
3.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола) 14 2 16
3.5. Диагностика функциональной подготовленности 4 2 6
3.6. Сдача специальных контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 50 24 74

Часть 4
4.1. Легкая атлетика 8 2 10
4.2. ОФП 10 2 12
4.3. Гимнастика 10 10
4.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола) 16 16
4.5 Диагностика функциональной подготовленности 4 4
4.6. Сдача специальных контрольных нормативов 2 2

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Легкая атлетика 8 4 12
5.2. ОФП 8 2 10
5.3. Гимнастика 8 2 10
5.4. Спорт. игры (н/теннис, дартс, элементы баскетбола и волейбола) 12 12
5.5. Диагностика функциональной подготовленности 4 4
5.6. Сдача специальных контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54

ИТОГО по дисциплине 274 54 328
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.1-1.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, ОФП,
гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

1.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
1.6 Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, ОФП,
гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

2.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
2.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3

3.1-3.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, ОФП,
гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

3.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
3.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.4 Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, ОФП,
гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

4.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
4.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 5

5.1-5.4. Элементы и упражнения из разделов дисциплины: легкая атлетика, ОФП,
гимнастика, спортивные игры РО-1, РО-2, РО-3

5.5. Тестирование в диагностике функциональной подготовленности РО-3
5.6. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.6. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 4
4.1.-4.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
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№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3
Часть 5

5.1.-5.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-
мируемой физической нагрузки;

− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-
явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-
мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посе-
щаемости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической ак-
тивности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.
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Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] :
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва :
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.

Самсонов, Д.А. Реферат по дисциплине "Физическая культура" [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации / Д. А. Самсонов, Н. В.
Ефремова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина", Каф. физической культуры ; под ред. Ю. А. Гиль-
мутдинова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—52 с: ил.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

4.

Бородулина, О.В. Подготовка студентов специального учебного отде-
ления к сдаче контрольных нормативов : учебное пособие / О. В. Боро-
дулина, М. С. Белов ; Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина.—Электронные данные.—Иваново: Б.и.,
2018.—Заглавие с титульного экрана.—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919 .—
<URL:https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919>

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

5.

Виноградова, Н.М. Методы функционального тестирования студентов
специальной медицинской группы [Электронный ресурс]: методические
рекомендации / Н. М. Виноградова, Л. Б. Соколова, А. В. Ольхович ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-
ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014032510191605415800001297

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

6.

Гагина, М.П. Техника безопасности на занятиях по дисциплине "Элек-
тивные курсы по физической культуре": методические указания / М. П.
Гагина, Л. Б. Соколова, Н. Ю. Степанова ; Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации, Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина, Кафедра физического
воспитания ; редактор М. С. Белов.—Электронные данные.—Иваново:
Б.и., 2020.—28 с: ил.—Заглавие с титульного экрана.—Электронная
версия печатной публикации.—Текст : электронный.—
https://elib.ispu.ru/product-pdf/m-2678-tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-
po-discipline-elektivnye-kursy-po-fizicheskoy.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

7. Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической под-
готовке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-

Электронная
библиотека

Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014033113560444984300003503
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019112514175384600002731919
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6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ;
под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа: https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138.

ИГЭУ/КГЭУ

8.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-
тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

9.

Самсонов, Д.А. Общеразвивающие упражнения на занятиях по физиче-
ской культуре [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Д.
А. Самсонов, Е. В. Ишухина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина".—лектрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—64 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

10.

Степанова, Н.Ю. Профилактика и лечение плоскостопия средствами
лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: методические указания /
Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред.
Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931 .

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

11.

Степанова, Н.Ю. Утренняя гигиеническая гимнастика [Электронный
ресурс] / Н. Ю. Степанова, М. П. Гагина, А. В. Ольхович ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ; под
ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—24 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

12.

Хлопушина, А.Е. Подвижные игры в процессе физического воспитания
[Электронный ресурс]: методические указания / А. Е. Хлопушина ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВПО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина", Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2013.—36 с: ил.—Загл. с тит. экра-
на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа:
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783.

Электронная
библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

Электрон-
ный ресурс

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422445203521500006347
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422265569688300009931
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2015070310582704000000741493
https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030423041561883600002783
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информацион-
но-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библиоте-
ка РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователей образовательных
электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

14. http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изда-
ний – научная электронная библиоте-
ка) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные спра-
вочные системы

Свободный

19.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultan
t
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам Свободный

22. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс
для любителей активного отдыха, здо-
рового образа жизни и специалистов
физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для
любителей активного отдыха, здоро-
вого образа жизни и специалистов фи-
зической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Легкая атлетика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
легкой атлетикой, правилами
соревнований, выполнения
упражнений, спортивной клас-
сификацией

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями легкой атлетики, раз-
витием скоростных способно-
стей, различных видов вынос-
ливости

Практическое выполнение элементов и упраж-
нений легкоатлетической направленности

Раздел 2. ОФП
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
общей физической подготов-
кой, общими развивающими
упражнениями, упражнениями
лечебной физкультуры

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2., 6.2.6., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями ОФП, комплексами
ОРУ, комплексами ЛФК

Практическое выполнение упражнений, повы-
шающих физическую подготовленность.

Раздел 3. Гимнастика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
гимнастическими упражне-
ниями, правилами их выполне-
ния, гимнастическими ком-
плексами

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с гимна-
стическими упражнениями,
развитием гибкости

Практическое выполнение упражнений гимна-
стики при проведении подготовительной части
занятия, комплексов упражнений

Раздел 4. Спортивные игры
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
элементами  и приемами спор-
тивных игр, правилами игр и
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.2.9.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-
дельных элементов спортив-
ных игр

Практическое выполнение элементов упражне-
ний спортивных игр

Раздел 5. Диагностика функциональной подготовленности
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-

Темы и вопросы, связанные с
проведением  функциональных
тестов, поведением испытуе-

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.2.2., 6.2.7.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

сурсами мых при проведении тестов,
протоколами тестов

формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением заме-
ров антропометрических и
функциональных показателей

Практическое проведение замеров

Раздел 6. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
техникой и тактикой выполне-
ния нормативных упражнений

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2., 6.2.1., 6.2.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подго-
товкой к выполнению кон-
трольных нормативов

Практическое выполнение нормативных упраж-
нений

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3.

Зал борьбы Татами
Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой
и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы,
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8.
Зал настольного тенниса Стол для настольного тенниса

Гимнастические скамейки
Гимнастические маты

9.

Зал специальной медицинской
группы

Стол для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

11.

Зал общей физической подго-
товки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

12.

Крытая спортивная площадка
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

13.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

14.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, на-
клонные доски)
Рукоход

15.

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, формирование умений применения средств и методов
физической культуры, приобретение практических навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7)

ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Виды физических упражнений, научно-
практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового
образа жизни, роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества
З(УК-7)-1

Знает виды физических упражнений, называет научно-
практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа жизни, объясняет
роль и значение физической культуры в жизни человека и
общества
– РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа жизни.
Применять на практике разнообразные средст-
ва физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофи-
зической подготовки
У(УК-7)-1

Использует различные средства и методы физического вос-
питания для профессионально-личностного развития, физи-
ческого самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, занятий системами физических упражнений
или избранным видом спорта
Применяет на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья и психофизической подготовки
– РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Средствами и методами укрепления индивиду-
ального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности
В(УК-7)-1

Обладает навыками, обеспечивающими сохранение и укре-
пление индивидуального физического и психического здо-
ровья для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности
– РО-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 328 ч. (в зачетные единицы не
переводится), из них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет
274 ч., практическая подготовка обучающихся составляет 274 ч. (не включая установленные
нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при наличии) и на



3

промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных консультаций, за-
чет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.

№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том
числе практическая

подготовка)

С
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ят
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ьн
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ра
бо
та

В
се
го
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ов

Л
ек
ци
и

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

за
ня
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е
ра
бо
ты

К
ур
со
во
е

пр
ое
кт
ир
ов
ан
ие

К
он
тр
ол
ь

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

ра
бо
ты

Часть 1
1.1. Баскетбол

62

1.2. Борьба самбо
1.3. Волейбол
1.4. Легкая атлетика
1.5. Полиатлон
1.6. Пауэрлифтинг
1.7. Спортивная аэробика
1.8. Футбол
1.9. Шахматы
1.10 Участие в соревнованиях 6
1.11 Сдача контрольных нормативов 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 1 дисциплины 72 72

Часть 2
2.1. Баскетбол

44 18 62

2.2. Борьба самбо
2.3. Волейбол
2.4. Легкая атлетика
2.5. Полиатлон
2.6. Пауэрлифтинг
2.7. Спортивная аэробика
2.8. Футбол
2.9. Шахматы
2.10 Участие в соревнованиях 6 6
2.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 2 дисциплины 54 20 74

Часть 3
3.1. Баскетбол

46 18 64

3.2. Борьба самбо
3.3. Волейбол
3.4. Легкая атлетика
3.5. Полиатлон
3.6. Пауэрлифтинг
3.7. Спортивная аэробика
3.8. Футбол
3.9. Шахматы
3.10 Участие в соревнованиях 6 6
3.11 Сдача контрольных нормативов 2 2 4

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 3 дисциплины 54 20 74

Часть 4
4.1. Баскетбол 40 2 424.2. Борьба самбо
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа (в том
числе практическая

подготовка)
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бо
та
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го
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ов

Л
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и
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бо
ты

4.3. Волейбол
4.4. Легкая атлетика
4.5 Полиатлон
4.6. Пауэрлифтинг
4.7. Спортивная аэробика
4.8. Футбол
4.9. Шахматы
4.10 Участие в соревнованиях 6 6
4.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 4 дисциплины 50 4 54

Часть 5
5.1. Баскетбол

34 8 42

5.2. Борьба самбо
5.3. Волейбол
5.4. Легкая атлетика
5.5. Полиатлон
5.6 Пауэрлифтинг
5.7. Спортивная аэробика
5.8. Футбол
5.9. Шахматы
5.10 Участие в соревнованиях 6 6
5.11 Сдача контрольных нормативов 4 2 6

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по части 5 дисциплины 44 10 54

ИТОГО по дисциплине 274 54 328

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции не предусмотрены.

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.9. Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-
ного совершенствования РО-1, РО-2, РО-3

1.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
1.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.9. Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-
ного совершенствования РО-1, РО-2, РО-3

2.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
2.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 3
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№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

3.1.-3.9. Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-
ного совершенствования РО-1, РО-2, РО-3

3.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
3.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.9. Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-
ного совершенствования РО-1, РО-2, РО-3

4.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
4.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

Часть 5

5.1-5.9. Учебно-тренировочные занятия по плану специализации отделения спортив-
ного совершенствования РО-1, РО-2, РО-3

5.10. Участие в соревнованиях РО-2, РО-3
5.11. Выполнение контрольных нормативов по дисциплине РО-1, РО-2, РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

Часть 1

1.1.-1.6. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 2

2.1-2.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 3

3.1.-3.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 4

4.1.-4.5. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

Часть 5

5.1.-5.4. Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2, РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре в

форме выполнения контрольных нормативов по физической культуре, выполнения нор-
мируемой физической нагрузки;

− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль проводится в сроки, установленные приказом ректора, в формах,
указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. Текущего контроля служат для вы-
явления степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с
помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходи-
мых знаний, умений, навыков и физических способностей (компонентов набора компе-
тенций, определенного ОПОП ВО), формируемых дисциплиной.

Выполнение нормируемой физической нагрузки предусматривает контроль посе-
щаемости занятий по дисциплине, позволяющий контролировать уровень физической ак-
тивности обучающихся и выполнение учебного плана занятий.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине, приведенный в Приложении 2.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс] :
учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва :
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107383. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

2.

Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Блинков, В.А. Мезенце-
ва, С.Е. Бородачева. — Электрон.дан. — Самара, 2018. — 161 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462. — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

3.
Шилько, В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием лич-
ностно-ориентированного содержания технологий избранных видов
спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Шилько. — Элек-

ЭБС «Лань» Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/107383
https://e.lanbook.com/book/109462
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
трон.дан. — Томск : ТГУ, 2005. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80231. — Загл. с экрана.

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Белов, М.С. Методическое обеспечение подготовки шахматистов в ВУ-
Зе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И.
Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—68 с: ил.—Загл. с
тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

2.

Белов, М.С. Подготовка бегунов на выносливость в условиях среднего-
рья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. С. Белов,
Ю. А. Гильмутдинов, Н. Н. Маринина ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

3.

Гагина, М.П. Тактическая подготовка связующего игрока в волейболе
[Электронный ресурс]: методические указания / М. П. Гагина, А. В.
Ольхович, Н. Ю. Степанова ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспита-
ния ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—
24 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—
Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

4.

Контроль состояния квалифицированных спортсменов по пульсовым
характеристикам [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. А.
Гильмутдинов [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-
ПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В.
И. Ленина"; ред. Ф. Д. Суслов.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2007.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-
ции.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229.

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

5.

Лазарева, В.В. Использование метода Пилатес в общефизической подго-
товке студентов основной и специальной медицинских групп [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина" ;
под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа:
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

6.

Лазарева, В.В. Применение системы Табата в учебном и учебно-
тренировочном процессе обучения студентов технического вуза [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / В. В. Лазарева ; Министерст-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физического воспитания; Под ред. Д. А. Самсонов.—Электрон.
данные.—Иваново: Б.и., 2015.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

7.

Мясникова, Л.В. Подтягивание на перекладине как вид программы по-
лиатлона [Электронный ресурс]: методические указания / Л. В. Мясни-
кова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический универси-

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

https://e.lanbook.com/book/80231
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016091413165696800000744845
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082213503854400002731202
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015061914311832000000745982
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515490318940500001229
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422154563770400001138
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062315595663000000746843
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.
тет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред. Д. А.
Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—24 с: ил.—Загл.
с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647 .

8.

Ольхович, А.В. Надежность психологической подготовки волейболи-
стов в соревновательный период [Электронный ресурс]: методические
указания / А. В. Ольхович, М. П. Гагина ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2012.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

9.

Определение уровня силовой подготовки в пауэрлифтинге [Электрон-
ный ресурс]: методические указания / В. А. Чичикин [и др.] ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина",
Каф. физического воспитания ; ред. Д. А. Самсонов.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-
чат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

10.

Потапов, Н.Г. Основы боксёрского мастерства [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Н. Г. Потапов ; Министерство образова-
ния Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государственный
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—72 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

11.

Романов, А.Г. Толкание ядра [Электронный ресурс]: методические ре-
комендации / А. Г. Романов, Ю. А. Гильмутдинов ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф.
физического воспитания ; ред. М. С. Белов.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2014.—32 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия
печат. публикации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

12.

Смирнов, С.А. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега
способом "Фосбюри-флоп" [Электронный ресурс]: методические реко-
мендации / С. А. Смирнов ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ;
под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—76 с:
ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим
доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

13.

Смирнов, С.А. Методика обучения технике толкания ядра [Электронный
ресурс]: методические указания / С. А. Смирнов ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физиче-
ского воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-
ликации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

14.

Смирнова, С.М. Бадминтон. Техника и методика начальной подготовки
[Электронный ресурс] / С. М. Смирнова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического
воспитания ; под ред. Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново:
Б.и., 2014.—28 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011913383172000000742647
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422295008675200004803
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017082312490481300002735384
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422443635519400003338
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032510302702691600002515
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014033114323920411300003187
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422135911066000009355
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015012211321164800000745270
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№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

15.

Чахунов, Е.И. Методика обучения бегу на 110 метров с барьерами
[Электронный ресурс] / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-
ный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. физического
воспитания ; под ред. М. С. Белова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и.,
2015.—20 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-
кации.—Режим доступа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

16.

Чахунов, Е.И. Подготовка прыгунов тройным прыжком с разбега в ус-
ловиях технического вуза [Электронный ресурс]: методические указа-
ния / Е. И. Чахунов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический
университет им. В. И. Ленина", Каф. физического воспитания ; под ред.
Д. А. Самсонова.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—16 с.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим дос-
тупа :
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631 .

ЭБС
«БиблиоТех»

Электрон-
ный ресурс

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультан-
тПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информацион-
но-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека ИГЭУ/КГЭУ По логину и паролю

5. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю

6. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

7. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

8. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

9. http://нэб.рф Национальная электронная библиоте-
ка РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

10. https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные регио-
нальные библиотечные консорциумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

11. https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный

12. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производите-
лей и пользователей образовательных
электронных ресурсов

Свободный

13. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Ки-
берленинка» Свободный

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031211235022500000746426
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422164050366700007631
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

14. http://patscape.ru Система поиска патентной информа-
ции Свободный

15. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (рефе-
ративная база данных научных изда-
ний – научная электронная библиоте-
ка) eLIBRARY.RU

Свободный

16. http://webofknowledge.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Web of Science

Свободный

17. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных (меж-
дународная реферативная база данных
научных изданий) Scopus

Свободный

18.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государственной
статистики: информационные спра-
вочные системы

Свободный

19.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государственной
статистики: профессиональные базы
данных

Свободный

20.
\\10.2.128.165\Consultant\Consultan
t
Plus\cons.exe

Информационная справочная система
КонсультантПлюс

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

21. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам Свободный

22. https://openedu.ru Национальная платформа открытого
образования Свободный

23. http://fizkult-ura.ru

ФизкультУРА: электронный ресурс
для любителей активного отдыха, здо-
рового образа жизни и специалистов
физической культуры и спорта

Свободный

24. https://sport.wikireading.ru

ВикиЧтение: электронный ресурс для
любителей активного отдыха, здоро-
вого образа жизни и специалистов фи-
зической культуры и спорта

Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Баскетбол
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, элементами  и
приемами  игры, правилами
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным и групповым ос-
воением отдельных элементов
игры

Практическое выполнение элементов упражне-
ний игры

Раздел 2. Борьба самбо
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
приемами борьбы, методики
подготовки борцов, правилами
соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным освоением от-
дельных элементов едино-

Практическое выполнение приемов и упражне-
ний видов единоборств
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

борств
Раздел 3. Волейбол

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, элементами  и
приемами  игры, правилами
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.1..3., 6.2.3., 6.2.8.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным и групповым ос-
воением отдельных элементов
игры

Практическое выполнение элементов упражне-
ний игры

Раздел 4. Легкая атлетика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
легкой атлетикой, правилами
соревнований, выполнения
упражнений, спортивной клас-
сификацией

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2., 6.1.3., 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13.,
6.2.15., 6.2.16.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями легкой атлетики, раз-
витием скоростных, скоростно-
силовых способностей, раз-
личных видов выносливости

Практическое выполнение элементов и упраж-
нений легкоатлетической направленности

Раздел 5. Полиатлон
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
упражнениями полиатлона,
правилами их выполнения,
правилами соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.1.3. 6.2.7.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с  выпол-
нением отдельных упражнений
и многоборья полиатлона

Практическое выполнение упражнений полиат-
лона

Раздел 6. Пауэрлифтинг
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
упражнениями пауэрлифтинга,
правилами их выполнения,
правилами соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.1.3., 6.2.9.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с выпол-
нением отдельных упражнений
и комплексов пауэрлифтинга

Практическое выполнение упражнений пауэр-
лифтинга и упражнений силовой направленно-
сти

Раздел 7. Спортивная аэробика
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
упражнениями аэробной на-
правленности

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2.,6.1.3., 6.2.5., 6.2.6.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с упраж-
нениями аэробики, различных
комплексов аэробных упраж-
нений, спортивной подготов-
кой

Практическое выполнение отдельных упражне-
ний и комплексов для  развития аэробных спо-
собностей

Раздел 8. Футбол
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, элементами  и
приемами  игры, правилами
проведения соревнований

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с само-
стоятельным и групповым ос-
воением отдельных элементов
игры

Практическое выполнение элементов упражне-
ний игры

Раздел 9. Шахматы
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-

Темы и вопросы, связанные с
решениями задач, комбина-
циями в шахматах, правилами

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.1.3.,  6.2.1]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

сурсами соревнований формации
Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с  выпол-
нением отдельных задач, ком-
бинаций, двусторонней игры

Практическое выполнение шахматных задач,
двусторонняя игра

Раздел 11. Прием контрольных нормативов
Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
техникой и тактикой выполне-
ния нормативных упражнений

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2.]
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Вопросы, связанные с подго-
товкой к выполнению кон-
трольных нормативов

Практическое выполнение нормативных упраж-
нений

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

1.

Большой спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Стойки с кольцами для баскетбола
Татами
Столы для настольного тенниса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

2.

Малый спортивный зал Шведские стенки
Стойки и сетка для волейбола
Гимнастические скамейки
Степ-платформы
Коврики для фитнеса
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

3. Зал борьбы Татами
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№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Борцовские манекены
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

4.

Зал бокса Ринг
Боксерские мешки
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

5.
Зал атлетической гимнастики Тренажеры для атлетической гимнастики

Вспомогательные средства для занятий атлетической гимнастикой
и кроссфитом (грифы, разновесы, гири, гантели, фитболы)

6.
Кардио зал Беговая дорожка

Велоэргометры
Эллиптические тренажеры

7.

Зал тяжелой атлетики Тренажеры для атлетической гимнастики
Помосты для тяжелой атлетики
Вспомогательные средства для занятий пауэрлифтингом (грифы,
разновесы, гири, гантели)
Шведские стенки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

8. Стрелковый тир Установки для стрельбы из пневматического оружия

9.

Зал общей физической подго-
товки

Шведские стенки
Мячи для фитнеса
Гимнастические скамейки
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладина, брусья)

10.

Крытая спортивная площадка
(манеж)

150-метровая беговая дорожка
Сектора для прыжков в высоту и длину
Легкоатлетические барьеры
Гимнастические снаряды
Тренажеры

11.
Стадион Футбольное поле с воротами

400-метровая беговая дорожка
Сектора для легкой атлетики

12.

Плоскостные сооружения Три огражденные площадки для спортивных игр
Снаряды для атлетической гимнастики (перекладины, брусья, на-
клонные доски)
Рукоход

13.

Помещения для самостоятель-
ной работы обучающихся
(А-281, А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество поса-
дочных мест – не менее численности группы / подгруппы / потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университе-
та
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний о
правовых основах социальной адаптацииинвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ЛОВЗ), соответствующих юридических понятиях, нормативно-правовых ак-
тах, регулирующих данную сферу социальной политики государства и социального взаи-
модействия, прежде всего по вопросампрофессионального образования и трудоустройст-
ва.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
знает необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности правовые нормы и
методологические основы принятия управлен-
ческого решения
З(УК-2)-1

Называет основные понятия и нормативные правовые акты,
необходимые для принятия управленческого решения в сфе-
ре регулированиясоциальной адаптацииинвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
умеет анализировать альтернативные вариан-
ты решений для достижения намеченных ре-
зультатов; разрабатывать план, определять
целевые этапы и основные направления рабо-
тУ(УК-2)-1

Находит и анализирует правовую информацию, необходи-
мую для принятия обоснованных решений в сфересоциаль-
ной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том приопределении целевых этапов и
основных направлений работв вопросах их профессиональ-
ного образования и трудоустройства – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки продолжительности
и стоимости проекта, а также потребности в
ресурсах
В(УК-2)-1

Обладает навыками применения правовых нормдля приня-
тия обоснованных решений в сфересоциальной адаптации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
приразработке цели и задач их профессионального образо-
вания и трудоустройства – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, ФТД.Факультативы ОПОП ВО.

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-
рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (не включая ус-
тановленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости (при
наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуальных
консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема-
приведена в таблице.
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№
 р
аз
де
ла

Наименование
раздела дисциплины

Виды и объем учебной нагрузки, часы
Контактная работа
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бо
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1. Понятие и механизмы социальной адапта-
ции 2 1 3

2.
Законодательство о правах инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
и механизме их социальной адаптации

2 2 5 9

3.

Правовые основы государственной полити-
ки в области профессиональной подготовки
и профессионального образования инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

2 4 6 12

4.

Правовые основы государственной полити-
ки в области трудоустройства инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья

2 4 6 12

Промежуточная аттестация Зачет
ИТОГО по дисциплине 8 10 18 36

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1.

Понятие и механизмы социальной адаптации. Понятие «социальная адап-
тация». Виды социальной адаптации: физиологическая, управленческая (орга-
низационная), психологическая, экономическая, педагогическая, профессио-
нальная. Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, соци-
ально-психологические механизмы, социальные механизмы. Виды социально-
психологической адаптации: функциональная, организационная, ситуативная

РО-1

2.

Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и механизме их социальной адапта-
ции.Международныедоговоры о правах инвалидов. Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993. Конвенция ООН о
правах инвалидов, 2006 г: общие принципы; общие обязательства; равенство
перед законом; свобода и личная неприкосновенность; защита личностной
целостности; свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информа-
ции. Конвенция Международной организации труда  о профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов.
Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов и ЛОВЗ. Феде-
ральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов», его основные понятия: социальная защита населения, медико-
социальная экспертиза, реабилитация и абилитация инвалидов. Правовой ста-
тус инвалидов в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и обеспечение заня-
тости.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: общее и профессиональное образование, профессиональное обу-
чение, организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Общая характеристика нормативно–правовых актов по социальной защите
инвалидов. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы соци-
ального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое обеспечение со-

РО-1
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№ раз-
дела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

циального обслуживания.
Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня
установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и
компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов».
Федеральные целевые программы, направленные на социальную поддержку
инвалидов. Федеральная программа «Доступная среда». Участие органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении соци-
альной защиты и социальной поддержки инвалидов.
Социальная реабилитация – основное направление социальной защиты инва-
лидов в современный период. Федеральная базовая и индивидуальная про-
граммы реабилитации инвалидов.
Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических
средствреабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение
беспрепятственногодоступа к информации и объектам социальной инфра-
структуры. Обеспечение инвалидовжилой площадью, льготы по оплате жилья.
Обеспечение занятости инвалидов. Материальноеобеспечение инвалидов. Со-
циально-бытовое обслуживание инвалидов. Санаторно-курортноелечение ин-
валидов

3.

Правовые основы государственной политики в области профессиональ-
ной подготовки и профессионального образования инвалидов илиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. Гарантии в сфере образования.
Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. Специализирован-
ные профессиональные образовательные организации. Специальные условия
для получения профессионального образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами.
Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учеб-
ные пособия и дидактические материалы. Специальные технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с
различными нарушениями функций организма. Условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательныхпрограмм обучающимися
инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  Право на
получение стипендии повышенного размера

РО-1

4.

Правовые основы государственной политики в области трудоустройства
инвалидов илиц с ограниченными возможностями здоровья. Норматив-
ные правовые акты, регулирующие труд инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Гарантии трудовой занятости для инвалидов. Квота
для приема на работу инвалидов и ее размеры. Специальные рабочие места
для трудоустройства инвалидов. Права, обязанности и ответственность рабо-
тодателей в обеспечении занятости инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Оформление трудовых отношений. Создание доступных условий труда. Рабо-
чее время. Время отдыха. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов.
Оплата труда инвалидов.
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РоссийскойФеде-
рации». Программы государственных служб занятости, адресованные инвали-
дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.Программы трудо-
устройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Со-
провождаемое содействие занятости инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Квотирование рабочих мест. Специализированные
предприятия. Самозанятость и организация инвалидами собственного дела.
Формы профессионального обучения безработных инвалидов. Виды пенсий
для инвалидов

РО-1
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3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№ раз-
дела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

2 Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и механизме их социальной адаптации РО-2

3
Правовые основы государственной политики в области профессиональной
подготовки и профессионального образования инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

РО-2

3 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК1 РО-3

4 Правовые основы государственной политики в области трудоустройства ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья РО-2

4 Текущий контроль успеваемости – проведение контроля ПК2 РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены.

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раз-
дела Наименование работы

Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1

2
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

3
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-
зовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-
деле 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре со-

гласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемостипроводится в сроки, установленные приказом рек-
тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемостислужат для выявления степени приоб-
ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-
ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и
навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых
дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-
ленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Белокопытова, Н.Ю. Труд инвалидов: проблемы правового регу-
лирования [Электронный ресурс] / Н.Ю. Белокопытова, В.Ю.
Бешкорева. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. – 2018.
– № 1. – С. 94-98. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/308459. – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

2.

Гайбатова, К.Д. Юридическое значение инвалидности в россий-
ском законодательстве [Электронный ресурс] / К.Д. Гайбатова,
М.А. Орцханова. // Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. –
2017. – № 3. – С. 83-87. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/307876. – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

3.

Карпунина, О.И. Образование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в свете нового федерального закона об образова-
нии в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гумани-
тарные науки и образование. – Электрон.дан. – 2013. – № 1. – С.
57-61. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/291224.
– Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

https://e.lanbook.com/journal/issue/308459
https://e.lanbook.com/journal/issue/307876
https://e.lanbook.com/journal/issue/291224
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6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Бабин, В.Н. Финансовая доступность для людей с инвалидно-
стью: от нормативно-правовой основы к адаптации системы про-
фессиональной подготовки специалистов финансового рынка
[Электронный ресурс] / В.Н. Бабин, Ю.В. Бабина. // Профессио-
нальное образование в современном мире. – Электрон.дан. –
2019. – № 1. – С. 2539-2548. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/310432. – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

2.

Воеводина, Е.В. Классификация моделей инвалидности в контек-
сте условий высшего учебного заведения: адаптационный аспект.
[Электронный ресурс] – Электрон.дан. // Сервис в России и за
рубежом. – 2010. – № 2. – С. 9-14. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/294343 . – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

3.

Домбровская, А.Ю. Совершенствование методов социальной
адаптации инвалидов в России [Электронный ресурс] // Известия
ТулГУ. Гуманитарные науки. – Электрон.дан. – 2015. – № 1. – С.
57-65. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294521.
– Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

4.

Ларионова, М.А. Право детей-инвалидов на образование: между-
народно-правовые стандарты и российское законодательство
[Электронный ресурс] // Вестник Гуманитарного университета. –
Электрон.дан. – 2014. – № 2. – С. 24-30. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/291021. – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

5.

Чернова, П.А. Конституционно-правовые основы защиты детей-
инвалидов в Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Juvenisscientia. – Электрон.дан. – 2018. – № 2. – С. 24-29. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/306609. – Загл. с экра-
на.

ЭБС «Лань» -

6.

Шадрин, В.А. Организация образовательной среды профессио-
нального образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. [Электронный ресурс] – Электрон.дан. // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. –
2012. – № 2. – С. 166-171. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/295259 . – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

7.

Шуайпова, П.Г. Институт реабилитации инвалидов в России: за-
конодательное регулирование и развитие [Электронный ресурс] //
Юридический вестник ДГУ. – Электрон.дан. – 2014. – № 3. – С.
110-114. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/291569. – Загл. с экрана.

ЭБС «Лань» -

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1.

КонституцияРоссийской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках кКон-
ституцииРФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

ИСС «Консультант-
Плюс»

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948

ИСС «Консультант-
Плюс»

3.
Резолюция № 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах ин-
валидов». Принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 на 76-ом пленарном заседании
61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ИСС «Консультант-
Плюс»

4. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. При-
няты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993

ИСС «Консультант-
Плюс»

5.
Конвенция № 159 Международной организации труда «О профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве
20.06.1983)

ИСС «Консультант-
Плюс»

6. ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть первая): федеральный закон ИСС «Консультант-

https://e.lanbook.com/journal/issue/310432
http://e.lanbook.com/journal/issue/294343
https://e.lanbook.com/journal/issue/294521
https://e.lanbook.com/journal/issue/291021
https://e.lanbook.com/journal/issue/306609
http://e.lanbook.com/journal/issue/295259
https://e.lanbook.com/journal/issue/291569
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№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) Плюс»

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001
№ 197-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультант-
Плюс»

8. О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от 19.04.1991
№ 1032-1 «»(в действующей редакции)

ИСС «Консультант-
Плюс»

9. О социальной защите инвалидов: федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
(в действующей редакции)

ИСС «Консультант-
Плюс»

10. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультант-
Плюс»

11. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: фе-
деральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (в действующей редакции)

ИСС «Консультант-
Плюс»

12.
Об утверждении перечня установленных законодательством Российской Фе-
дерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в феде-
ральный реестр инвалидов: приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н

ИСС «Консультант-
Плюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

6. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

7. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

8. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

9. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

10. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

11. http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ

Свободный (с ограниче-
нием доступа)

12. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консор-
циумы

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ)

13. https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный

14. https://apoer.ru
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователейобразователь-
ных электронных ресурсов

Свободный

15. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

16. http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный
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№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

17. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

18. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) WebofS-
cience

Свободный

19. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

20. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics

Федеральная служба государствен-
ной статистики: информационные
справочные системы

Свободный

21.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные
базы данных

Свободный

22. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная систе-
ма КонсультантПлюс

Свободный(из локаль-
ной сети ИГЭУ)

23. http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации Свободный

24. http://council.gov.ru
Официальный сайт Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

Свободный

25. http://duma.gov.ru
Официальный сайт Государствен-
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Свободный

26. http://government.ru Официальный сайт Правительства
Российской Федерации Свободный

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-
ны в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Понятие и механизмы социальной адаптации
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными понятиями и ин-
ститутами социальной адапта-
ции и ее правовым регулирова-
нием

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Раздел 2. Законодательство о правах инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
механизме их социальной адаптации

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
основными нормативными
правовыми актами, регули-
рующими вопросы социальной
адаптации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностя-
ми здоровья

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
основными нормативными
правовыми актами, регули-
рующими вопросы социальной
адаптации инвалидов и лиц с

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4,
6.3.9, 6.3.11]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
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Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

ограниченными возможностя-
ми здоровья

формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
основными нормативными
правовыми актами, регули-
рующими вопросы социальной
адаптации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностя-
ми здоровья

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-
сы, выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 3. Правовые основы государственной политики в области профессиональной подготовки и
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
профессиональной подготовки
и профессионального образо-
вания инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
профессиональной подготовки
и профессионального образо-
вания инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.10]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
профессиональной подготовки
и профессионального образо-
вания инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-
сы, выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС

Раздел 4. Правовые основы государственной политики в области трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
трудоустройства инвалидов и
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической литерату-
рой, электронными ре-
сурсами

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
трудоустройства инвалидов и
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.2.1, 6.2.7, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12]
Самостоятельная работа в ЭИОС
Самостоятельный поиск и систематизация ин-
формации

Подготовка к практиче-
ским занятиям

Темы и вопросы, связанные с
правовыми основами государ-
ственной политики в области
трудоустройства инвалидов и
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Самостоятельная подготовка ответов на вопро-
сы, выполнение заданий
Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-
подавателем в ЭИОС
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются сле-
дующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-
ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии с лицензионным догово-
ром (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение, исполь-
зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-
онным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

3.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

4.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

5.

Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,
А-288, А-289, А-330)

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность (профиль)
образовательной программы Энергетика теплотехнологий

Форма обучения Очная

Кафедра-разработчик РПД Истории, философии и права



1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний и
формирование социально-политических компетенций студентов посредством понимания
сущности, опасности и разновидностей терроризма и экстремизма.

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ЗНАТЬ ЗНАЕТ
Основные правовые понятия, источники и содержание
отраслей российского права. Объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов, виды ресурсов и ограничений  З(УК-2)-1

Дает определение терроризму и экстремизму,
называет виды экстремистской и
террористической деятельности – РО-1

УМЕТЬ УМЕЕТ
Находить и анализировать правовую информацию,
необходимую для определения круга задач в рамках
поставленной цели и выбора оптимальных способов их
решения. Анализировать ресурсы и ограничения при
выборе оптимальных способов решения задач на уровне
мировой и национальной экономики, организации,
домохозяйства исходя из имеющихся ресурсов и
ограничений  У(УК-2)-1

Определяет исторические корни и этапы
эволюции терроризма, причины
распространения современного терроризма и
экстремизма – РО-2

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ
Навыками применения действующих правовых норм для
наиболее эффективного решения задач в рамках
поставленной цели. Навыками анализа состояния и
развития экономических систем различных уровней в целях
выбора оптимальных способов решения задач  В(УК-2)-1

Использует методы комплексного анализа
ситуации опасности и риска – РО-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО.
Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на

формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций.

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч., из
них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 18 ч. (не включая
установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости
(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и
индивидуальных консультаций, зачет, экзамен)).

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема
приведена в таблице.
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1. Исторические корни и эволюция
терроризма 1 1 4 6

2. Сущность и разновидности современного
терроризма и экстремизма 1 2 2 5

3. Международный терроризм как глобальная
геополитическая проблема 1 1 2 4

4. Нормативно-правовая база противодействия
терроризму и экстремизму 1 2 2 5

5.
Антитеррористическая безопасность как
составная часть национальной безопасности
России

1 1 2 4

6. Информационное противодействие
идеологии насилия 1 1 2 4

7.
Межнациональная и межконфессиональная
толерантность как составная часть
патриотизма

1 1 2 4

8.
Организация мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма в
образовательной среде

1 1 2 4

Промежуточная аттестация зачет -
ИТОГО по дисциплине 8 10 - - - 18 36

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

1.

Исторические корни и эволюция терроризма. Идейные основы
европейского и российского террора. Политический, государственный
террор. Проблема дефиниции «терроризм». Общая характеристика
терроризма как идеологи насилия.

РО-1

2.

Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма.
Причины и факторы современного терроризма и экстремизма. Структурные
элементы терроризма, экстремизма. Разновидности терроризма и
экстремизма.

РО-1

3.
Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема.
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Международный опыт
профилактики терроризма.

РО-1

4.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и
экстремизму. Законодательство по противодействию терроризму и
экстремизму. Система антитеррористических органов управления. Правовая
ответственность за терроризм и экстремизм.

РО-1

5.

Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной
безопасности РоссииПравовые основы и принципы государственной
политики в сфере противодействия терроризму. Организационно-правовые
аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним. Стратегия национальной
безопасности России.

РО-1

6. Информационное противодействие идеологии насилия. Кибертерроризм РО-1



№
раздела Наименование и краткое содержание лекции

Планируемые
результаты
обучения

как продукт глобализации. Злоупотребление инновационными технологиями
как фактор распространения терроризма в сети. Террористические
сообщества в интернете.

7.

Межнациональная и межконфессиональная толерантность как
составная часть патриотизма. Сущность понятия патриотизм. Участие
социальных институтов в формировании патриотизма. Толерантность как
составная часть патриотизма. Общечеловеческие ценности и права человека.

РО-1

8.

Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
в образовательной среде. Понятие и структура воспитательной работы в
вузе. Профилактика асоциального поведения молодежи. Модель готовности
студента к противодействию идеологии экстремизма и терроризма. План
воспитательной работы вуза по профилактике экстремизма и терроризма.

РО-1

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.3.1. Практические занятия

№
раздела Наименование практического занятия

Планируемые
результаты
обучения

1 Исторические корни и эволюция терроризма РО-3
2 Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма РО-2
3 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема РО-2
4 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму РО-3

5 Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной
безопасности России РО-3

6 Информационное противодействие идеологии насилия РО-2

7 Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная
часть патриотизма РО-2

8 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в
образовательной среде РО-3

3.3.2. Лабораторные работы
Лабораторные работы не предусмотрены.

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее
Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не

предусмотрены

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося

№ раздела Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

1 Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-3

2

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение домашнего задания РО-3

3

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение домашнего задания РО-3



№ раздела Наименование работы
Планируемые
результаты
обучения

4

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2
Выполнение домашнего задания РО-3

5
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-1
Подготовка к практическим занятиям РО-2

6

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение домашнего задания РО-2

7

Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3
Выполнение домашнего задания РО-2

8
Работа с конспектами лекций РО-1
Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами РО-2
Подготовка к практическим занятиям РО-3

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут
использовать следующие материалы:

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1;
− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2;
− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в
разделе 7;

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в
электронной информационно-образовательной среде университета;

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и
систематизации информации из различных источников.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре

согласно принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»;
− промежуточная аттестация.

5.1.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом
ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине.

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени
приобретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью
элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний,



умений и навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО),
формируемых дисциплиной.

5.2.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период
зачетно-экзаменационной сессии.

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени
сформированности компетенций в части индикаторов (результатов обучения по
дисциплине), представленных в разделе 1.

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение
всех этапов освоения дисциплины.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации
используется фонд оценочных средств по дисциплине.

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.

Лисова, Светлана Юрьевна. Профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде: методические материалы / С. Ю. Лисова, Т. Б.
Крюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина", Каф. связей с общественностью и массовых
коммуникаций ; ред. Т. Б. Котлова.—Иваново: Б.и., 2018.—44 с.
http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637

ЭБС «Book on
Lime»

(до 09.2021 г. 
ЭБС

«Библиотех»)

-

2.

Противодействие экстремизму и терроризму история и современность
// Ученые записки Казанского юридического института МВД России. –
2017. – №1 – Режим доступа
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/345773/#3

ЭБС «Лань» -

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, учебно-
методической разработки Ресурс Кол-во

экз.

1.
Факторы воспроизводства экстремизма и терроризма в современной
России: комплексный анализ // Исламоведение. – 2016. – №3. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334374/#1

ЭБС «Лань» -

6.3.НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№
п/п Библиографическое описание документа Ресурс

1. О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в
действующей редакции)

ИСС
«КонсультантПлюс»

2. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)

ИСС
«КонсультантПлюс»

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

http://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031513062208000002732637
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/345773/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/334374/#1


№
п/п

Ссылка на информационный
ресурс

Наименование ресурса
в электронной форме

Режим
доступа

1. http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный

2. http://bumerang.ispu.ru
Бумеранг: электронная
информационно-образовательная
среда ИГЭУ

По логину и паролю

3. http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе
электронный каталог Свободный

4. https://elib.ispu.ru Электронная библиотека
ИГЭУ/КГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

5. https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

6. https://elib.ispu.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (с
09.2021 г.)

7. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных
работ обучающихся ИГЭУ

По логину и паролю (до
09.2021 г)

8. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система
издательства «Лань» По логину и паролю

9. https://www.libnauka.ru
Электронная библиотечная система
(научная электронная база данных)
издательства «Наука»

По логину и паролю

10. https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
«Юрайт» Свободный

11. http://нэб.рф Национальная электронная
библиотека РФ

Свободный (с
ограничением доступа)

12. https://arbicon.ru
АРБИКОН: Ассоциированные
региональные библиотечные
консорциумы

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)

13. https://neicon.ru
NEICON: Национальный
электронно-информационный
консорциум

Свободный

14. https://apoer.ru

АППОЭР: Ассоциация
производителей и пользователей
образовательных электронных
ресурсов

Свободный

15. https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
«Киберленинка» Свободный

16. http://elibrary.ru

Профессиональная база данных
(реферативная база данных научных
изданий – научная электронная
библиотека) eLIBRARY.RU

Свободный

17. http://webofknowledge.com

Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий)
WebofScience

Свободный

18. https://www.scopus.com
Профессиональная база данных
(международная реферативная база
данных научных изданий) Scopus

Свободный

19.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
/statistics

Федеральная служба
государственной статистики:
информационные справочные
системы

Свободный

20.
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
/statistics/databases/

Федеральная служба
государственной статистики:
профессиональные базы данных

Свободный

21. \\10.2.128.165\Consultant\Consultant
Plus\cons.exe

Информационная справочная
система КонсультантПлюс

Свободный (из
локальной сети ИГЭУ)



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины
приведены в таблице.

Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

Раздел 1. Исторические корни и эволюция терроризма
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
определением терроризма,
экстремизма и смежными с
ними понятиями

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
историческими предпосылками
терроризма

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Раздел 2. Сущность и разновидности современного терроризма и экстремизма
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
особенностями терроризма и
экстремизма на современном
этапе

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
классификацией терроризма и
экстремизма

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1]
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
характеристикой различных
видов терроризма и
экстремизма

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач

Выполнение домашнего
задания

Характеристика причин и
условий распространения
идеологии насилия

Классификация факторов, способствующих
распространению терроризма, экстремизма

Раздел 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
понятием и видами
международного терроризма

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
оценкой последствий
международного терроризма

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
международным
законодательством в области
противодействия терроризму

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач

Выполнение домашнего
задания

Сравнение международного и
национального
законодательства в области
противодействия терроризму

Подготовка таблицы

Раздел 4Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
оценкой нормативной базы в
области противодействия
терроризму и экстремизму

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
характеристикой основных
нормативных актов

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2]
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
требованиями к государству в
области противодействия

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

терроризму и экстремизму
Выполнение домашнего
задания

Антитеррористические
государственные органы

Подготовка презентации

Раздел 5. Антитеррористическая безопасность как составная часть национальной безопасности
России

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
понятием и компонентами
национальной безопасности

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
определением
террористической угрозы

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.3.1, 6.3.2]
Самостоятельный поиск и систематизация
информации

Подготовка к
практическим занятиям

Характеристика
антитеррористических мер

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач

Раздел 6. Информационное противодействие идеологии насилия
Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
сущностью идеологии насилия

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
использованием
информационных ресурсов
террористическими и
экстремистскими
организациями

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1]

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
информационным
противодействием терроризму
и экстремизму

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач

Выполнение домашнего
задания

Определение видов
информационного
противодействия идеологии
насилия

Подготовка таблицы

Раздел 7. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть
патриотизма

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
понятием патриотизма и
толерантности

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
понятием межнациональной,
межконфессиональной
толерантности

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.3.1]

Подготовка к
практическим занятиям

Темы и вопросы, связанные с
регулированием национальных
отношений

Самостоятельное выполнение заданий и
решение задач

Выполнение домашнего
задания

Анализ регионального
законодательства в сфере
гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных
отношений

Создание таблицы

Раздел 8. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в образовательной
среде

Работа с конспектами
лекций

Темы и вопросы, связанные с
характеристикой
антитеррористической
профилактики

Чтение и усвоение материала, изложенного на
лекциях

Работа с учебно-
методической
литературой,
электронными ресурсами

Темы и вопросы, связанные с
готовностью учащихся к
противодействию экстремизму
и терроризму

Чтение основной и дополнительной литературы
[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1]

Подготовка к Темы и вопросы, связанные с Самостоятельное выполнение заданий и



Вид работы Содержание
(перечень вопросов) Рекомендации

практическим занятиям педагогическими условиями
антитеррористической
профилактики

решение задач

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются
следующие информационные технологии:

− применение информационных справочных систем, современных
профессиональных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем;
− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

информационно-образовательной среды;
− чтение лекций с использованием презентаций.

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии

1. Microsoft Windows Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии с лицензионным
договором (соглашением)

2. Microsoft Office Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

3. Microsoft Visio Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

4. Microsoft Project Professional
Лицензионное программное обеспечение,
используемое в соответствии в соответствии с
лицензионным договором (соглашением)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения учебных занятий:

1.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Презентационная техника
Набор учебно-наглядных пособий

2.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /
потока)
Презентационная техника
Набор учебно-наглядных пособий

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

3. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся (А-281,

Специализированная мебель для обучающихся (количество
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы /



№
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

А-288, А-289, А-330) потока)
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом
в электронную информационно-образовательную среду
университета
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