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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Режимы работы и эксплуатации 
тепловых электрических станций

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 7

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Реферат • 1 

4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Режимы работы и эксплуатации тепловых 
электрических станций

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую 
проектную и 
эксплуатационную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных 
документов

З-1 - Классифицировать 
основные виды и формы 
организационно-технической и 
проектной документации, 
используемые в области 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать 
назначение основных 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, 
регламентирующих 
профессиональную 
деятельность

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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П-1 - Оформлять и 
согласовывать техническую 
проектную и эксплуатационную 
документацию
П-3 - Выполнять задания в 
области профессиональной 
деятельности, следуя 
требованиям технической 
проектной и эксплуатационной 
документации
У-1 - Определить необходимый 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности набор 
технической проектной и 
эксплуатационной 
документации
У-2 - Учитывать требования 
основных нормативных 
документов и справочные 
данные при разработке и 
оформлении технической, 
проектной и эксплуатационной 
документации в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7 -Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, 
контролировать 
количественные и 
качественные 
показатели 
получаемой 
продукции, 
показатели энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта, 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
производственной 
деятельности

Д-1 - Умение концентрировать 
внимание на реализации 
порученного 
производственного процесса, 
умение брать на себя 
ответственность за результат
З-1 - Объяснить принцип 
действия основного 
технологического оборудования
З-3 - Характеризовать способы  
метрологического обеспечения 
производственной 
деятельности, контроля 
количественных и 
качественных показателей 
получаемой продукции
З-4 - Перечислить основные 
показатели энерго и 
ресурсоэффективности 
производственной деятельности
П-1 - Поддерживать в процессе 
производственной 
эксплуатации заданные режимы 
технологических операций и 
параметры работы 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен
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необходимого оборудования, 
обеспечивающие 
производительность и качество 
получаемой продукции
П-2 - Рассчитывать показатели 
ресурсо- и 
энергоэффективности 
производственного цикла и 
продукта
П-3 - Провести диагностику 
неполадок и определить 
способы ремонта 
технологического оборудования
У-1 - Определять необходимое 
технологическое оборудование 
для выполнения 
технологических операций
У-2 - Оценить соответствие 
выбранного технологического 
оборудования и 
технологических операций 
нормам и правилам безопасной 
эксплуатации, технологическим 
регламентам и инструкциям
У-3 - Анализировать неполадки 
технологического 
оборудования, устанавливать 
их причины и определять 
способы их устранения
У-4 - Оценивать с 
использованием 
количественных или 
качественных показателей 
соответствие характеристик 
получаемой продукции 
установленным техническим 
требованиям и фиксировать 
отклонения
У-5 - Оценивать с 
использованием показателей 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
параметры производственного 
цикла и продукта и 
анализировать отклонения
У-6 - Определять оптимальные 
способы метрологического 
сопровождения 
технологических процессов

ПК-17 -Способен 
разрабатывать 

З-1 - Привести с 
использованием 

Кейс-анализ
Контрольная работа
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разделы стандартов и 
регламентов 
проведения работ для 
эксплуатирующего и 
ремонтного персонала 
энергоисточника и 
системы 
энергоснабжения

профессиональной 
терминологии пример 
последовательности 
выполнения трудовых операций 
по переключению между 
основным и резервным 
оборудованием с указанием 
требований по безопасности их 
выполнения
П-1 - Разрабатывать с 
применением 
профессиональной 
терминологии документы по 
проведению работ на объектах 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований охраны труда и 
техники безопасности
У-1 - Формулировать ключевые 
с точки зрения процесса 
эксплуатации, требований 
охраны труда и техники 
безопасности условия 
выполнения работ

Практические/семинарские 
занятия
Реферат
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 7,2 50
контрольная работа 7,6 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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активная работа на занятиях 7,17 20
кейс-анализ 7,17 80
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 

реагирование на аварийные и нештатные ситуации при работе котла при стационарной 
нагрузке

2. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 
реагирование на аварийные и нештатные ситуации при работе турбины при стационарной 
нагрузке

3. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 
реагирование на аварийные и нештатные ситуации при работе котла при переменной 
нагрузке

4. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 
реагирование на аварийные и нештатные ситуации при работе турбины при переменной 
нагрузке

5. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 
реагирование на аварийные и нештатные ситуации при пуске котла

6. Отработка последовательности действий, варианты аварийных ситуаций, 
реагирование на аварийные и нештатные ситуации при пуске турбины

Примерные задания
Описать действие оперативного персонала при нештатной ситуации в процессе 

эксплуатации оборудования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. анализ пусковой схемы
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Примерные задания
Составить общее описание основных элементов пусковой схемы. Выполнить анализ 

заданной пусковой схемы и описать её особенности.
Для подготовки к защите ответить на следующие вопросы:
1. Назначение, состав пусковой схемы
2. Общие требования к пусковым схемам
3. Типы пусковых схем по способу байпассирования турбины, их преимущества, 

недостатки.
4. Пусковые схемы блоков с барабанными и прямоточными котлами – состав, 

описание, работа.
5. Подробное описание элементов заданной пусковой схемы и последовательности 

пуска заданного энергоблока.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. Энергетическая стратегия России. Обзор, основные приоритеты, проблемы 

реализации
2. Режимы работы паротурбинных ТЭС. Технический минимум, перегрузочная 

мощность, участие в регулировании частоты, экономичность работы на переменных 
нагрузках. Сравнение ТЭС на суперсверхкритические параметры с ТЭС на СКД. 
Капзатраты, экономичность, маневренность. Описание последних схем на ССКП

3. Способы повышения эффективности паровых турбин. Сравнение характеристик 
мощных турбин

4. Современные методы подавления выбросов токсичных газов ТЭС
5. Регулирование частоты и мощности в ЕЭС РФ
6. Опыт работы и показатели лучших ТЭС
7. Опыт реконструкции паротурбинных ТЭС в ПГУ
8. Паротурбинные ТЭС на промышленных газах. Экономичность, виды газов, выбросы. 

Отличия от ТЭС на природном газе
9. Способы повышения эффективности газовых турбин. Сравнение характеристик 

мощных газовых турбин
Примерные задания
Реферат должен содержать достаточное количество сносок. Текст реферата должен 

быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с одинарным или полуторным
межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны быть стандартными. 

Общий объем реферата не должен быть менее 20 или более 30 страниц.
Структура реферата:
1. Тема реферата и ее выбор
Основные требования к этой части реферата:
Тема должна быть сформулирована грамотно с юридической точки зрения: в
названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые
не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует, по
возможности, воздерживаться от использования в названии спорных с научной
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного
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упрощения, равно как и усложнения формулировок.
2. Оглавление
Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферат должен
состоять из четырех основных частей:
- введение,
- основная часть (она может состоять из нескольких глав),
- заключение,
- список использованной литературы.
3. Основные требования к введению
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности
темы реферата, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в
науке, а также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него
возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение.
Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо из практических соображений. Очень важно выделить цель (или
несколько целей) и задачи, которые требуется решить для реализации цели.
Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную правовую
проблему, а задачами могут выступать описание ее характеристик с позиции ряда
авторов, освещение ее практических последствий и т.д. Обычно одна задача
ставится на один параграф реферата.
Введение должно содержать также краткий обзор использованной
литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника
материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно
составляет 2-3 страницы текста.
4. Требования к основной части реферата
Основная часть реферата содержит материал, который отобран для
рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность
распределения материала на параграфы, умение формулировать их название,
соблюдение логики изложения.
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных научных
источников, также должна включать в себя собственное мнение автора и
самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты.
5. Требования к заключению
Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по
параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач
и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из
основной части. Объем заключения - 2-3 страницы.
6. Основные требования к списку использованной литературы
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по
первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо
указать место издания, название издательства, год издания.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
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1. Разбор кейсов из станционной практики по основным темам
Примерные задания
• Управление работой котла при стационарной нагрузке.
• Управление работой турбины при стационарной нагрузке.
• Управление работой котла при переменной нагрузке.
• Управление работой турбины при переменной нагрузке.
• Пуск котла.
• Пуск турбины

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Влияние переходных режимов на экономичность ТЭС
2. Регулирование частоты и перетоков мощности в ЕЭС
3. Оптовый рынок электрической энергии
4. Нестационарные, пуско-остановочные режимы энергетического оборудования на 

ТЭС
5. Остановочно-пусковые и другие способы вывода оборудования в резерв
6. Температурные напряжения в элементах оборудования в переходных режима
7. Работа основного и вспомогательного оборудования ТЭС в переходных режимах и 

на частичных нагрузках
8. Работа турбины в переходных режимах и на частичных нагрузках
9. Работа котла в переходных режимах и на частичных нагрузках
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-16 У-3
П-1
П-2

Кейс-анализ
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Реферат
Экзамен
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целях
общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
самостоятельной 
работы
Технология 
анализа 
образовательных 
задач


