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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы проектирования тепловых и 
атомных электрических станций

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 8

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 4 

• Домашняя работа • 1 

• Графическая работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы проектирования тепловых и атомных 
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 

Графическая работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт
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профессиональную 
деятельность
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-6 -Способен 
выполнять настройку 
технологического 
оборудования, 
объектов и процессов 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности по 
имеющейся 
технической 
документации

Д-1 - Внимательно и 
ответственно относиться к 
выполнению требований 
технической документации
З-1 - Перечислить основные 
параметры функционирования 
технологического 
оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
имеющейся технической 
документацией

Графическая работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт

ОПК-7 -Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, 
контролировать 
количественные и 

З-1 - Объяснить принцип 
действия основного 
технологического оборудования
З-3 - Характеризовать способы  
метрологического обеспечения 
производственной 
деятельности, контроля 
количественных и 

Графическая работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
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качественные 
показатели 
получаемой 
продукции, 
показатели энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта, 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
производственной 
деятельности

качественных показателей 
получаемой продукции
З-4 - Перечислить основные 
показатели энерго и 
ресурсоэффективности 
производственной деятельности
П-2 - Рассчитывать показатели 
ресурсо- и 
энергоэффективности 
производственного цикла и 
продукта
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

Проектный продукт

ПК-13 -Способен 
разрабатывать 
принципиальные 
технологические 
схемы 
энергоисточников и 
систем 
энергоснабжения

З-1 - Сделать обзор типов 
тепловых электростанций и 
установок использования 
нетрадиционной и 
возобновляемой энергии
З-2 - Различать компоновки 
тепловых электростанций, 
схемы подключения 
потребителей тепловой энергии
П-1 - Определить и запросить 
необходимые исходные данные 
для проектирования 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения
П-2 - Разработать 
принципиальную 
технологическую схему 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения на основании 
исходных данных для 
проектирования
П-3 - Подготовить технико-
экономическое обоснование 
разработанного варианта 
принципиальной 
технологической схемы
У-1 - Выбирать типовые 
решения принципиальных 
технологических схем 

Графическая работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт



6

энергоисточников и систем 
энергоснабжения с учетом 
исходных данных для 
проектирования

ПК-14 -Способен 
выбирать 
оборудование, 
контрольно-
измерительные 
приборы, арматуру и 
конструкционные 
материалы для 
создания 
энергоисточников и 
систем 
энергоснабжения

П-1 - Осуществить 
обоснованный выбор 
конкретного экземпляра 
оборудования для обеспечения 
заданных параметров работы 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения с учетом 
характеристик материалов и 
технико-экономических 
показателей
П-3 - Осуществить 
обоснованный выбор 
контрольно-измерительных 
приборов и арматуры для 
обеспечения функционирования 
систем контроля и 
автоматизированного 
управления оборудованием 
энергоисточника и системы 
энергоснабжения

Графическая работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт

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 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа № 1 7,3 25
контрольная работа № 2 7,4 25
контрольная работа № 3 7,5 25
контрольная работа № 4 7,6 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 7,4 25
графические работы 7,7 25
проектный продукт 7,12 50
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-
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оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

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)

Зачтено

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

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

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)

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. Разработка генерального плана ТЭС
2. Выбор оборудования технологических систем
3. Разработка тепловых схем ТЭС
4. Методы снижения нагрузки на окружающую среду
Примерные задания
Определить КПД ТЭЦ брутто по выработке электроэнергии и теплоты, если удельный 

расход условного топлива на выработку 1 МДж
электроэнергии равен 0,108 кг/МДж и удельный расход условного топлива на выработку 1 

МДж теплоты равен 0,042 кг/МДж
Если место строительства расположено на высоте 100 метров над уровнем моря, то 

мощность газовой турбины на сколько будет меньше, чем
на уровне моря?
Паровая турбина мощностью N=12000 кВт работает при начальных параметрах р1=8 МПа и 

t1=450 ºC. Давление в конденсаторе р2=0,004 МПа. В котельной установке, снабжающей 
турбину паром, сжигается уголь с теплотой сгорания Qр н=25 МДж/кг. КПД котельной 
установки равен ηк.у=0,8.

Температура питательной воды tп.в=90ºС.
Определить производительность котельной установки и часовой расход топлива при 

полной
нагрузке паровой турбины и условий, что она работает по циклу Ренкина.
Выполнить тепловой расчет схемы двухвальной ГТУ открытого цикла с регенерацией 

теплоты уходящих газов.
Исходные данные: ГТУ-прототип ГТК-25ИР, Ne = 22,2 МВт, Тг = 1200 К, r = 0,8, Vтр = 0,1, 

pв =1,013·105 Па, Тв = 288 К, топливо — природный газ. Тип схемы — с регенерацией 
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теплоты уходящих газов. Принимаем в соответствии с рекомендациями: ηт1 = 0,87; ηт2 = 0,88; 
ηк = 0,87; ηкс = 0,985; ηмех = 0,98; qох = 0,05; qтоп = 0,015; qут = 0,015; v1 = 0,95; v2 = 1; cpк = 
1,01 кДж/(кг · К); kк = 1,40; cpт = 1,15 кДж/(кг · К); kт = 1,333; cpв = 1,03 кДж/(кг · К); cpкс =

1,12 кДж/(кг · К).

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  №1
Примерный перечень тем
1. Проектная документация
Примерные задания
Требования к площадке для строительства ТЭС. Оценка использования территории 

ТЭС. Требования к генплану ТЭС и их реализация. Генеральный план ТЭС
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Выбор оборудования при проектировании
Примерные задания
Мощность агрегатов ТЭС и ее резервы. Основные положения по выбору 

турбогенераторов. Методика определения надежности работы ТЭС. Выбор 
парогенераторов ТЭС. Выбор вспомогательного оборудования турбин. Вспомогательное 
тепловое оборудование турбинной установки. Вспомогательное оборудование котельной 
установки. Водоподготовка

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Развернутая тепловая схема
Примерные задания
Назначение и содержание развернутой тепловой схемы ТЭС. Схемы главных 

паропроводов ТЭС. Типы станционных трубопроводов. Арматура, защитные устройства и 
тепловая изоляция трубопроводов. Опоры, подвески, компенсаторы, окраска 
трубопроводов. Конструкция и эксплуатация трубопроводов ТЭС. Расчет трубопроводов 
ТЭС. Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет трубопроводов на прочность. Расчет 
самокомпенсации трубопроводов.

Дренирование паропроводов. Выбор числа параллельных линий паропровода и оценка 
их надёжности

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.4. Контрольная работа  № 4
Примерный перечень тем
1. Компановка основного и вспомогательного оборудования ТЭС
Примерные задания
Состав главного корпуса и основные требования к его компоновке. Строительная часть 

главного корпуса ТЭС. Типы компоновки главного корпуса ТЭС. Компоновка 
оборудования в помещении парогенераторов. Компоновка оборудования в турбинном 
помещении. Особенности компоновки главного корпуса современных КЭС. Особенности 
компоновки главного корпуса ТЭЦ. Компоновка главного корпуса КЭС открытого типа.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Выбор вспомогательного оборудования: питательных, конденсационных и 

циркуляционных насосов, регенеративных подогревателей, деаэраторов, сетевых 
подогревателей и т.д.(по вариантам)

Примерные задания
В соответствии с действующим нормами и правилами выбрать и обосновать выбор 

вспомогательного оборудования для ТЭС с энергоблоками 800 МВт, работающими на 
твердом топливе. Параметры работы основного оборудования принять в соответствии со 
справочными данными.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Графическая работа
Примерный перечень тем
1. Расчет тепловой схемы
Примерные задания
Составить, рассчитать и построить тепловую схему турбоустановки, при следующих 

исходных данных:
1. Номинальная мощность турбогенератора N = 210 МВт.
2. Начальные параметры и давление в конденсаторе:
р0 = 12,7 МПа, t0 = 500оС,
рк = 0,0037 МПа.
В системе регенерации семь регенеративных подогревателей (m = 7); из них шесть 

поверхностного типа и один смешивающего - деаэратор. Давление в деаэраторе принять 
равным 0,58 МПа. На основе тепловой схемы разработать генеральный план ТЭС с 6 
такими энергоблоками. В качестве топлива принять природный газ. Система технического 
водоснабжения – оборотная с башенными градирнями.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.7. Проектный продукт
Примерный перечень тем
1. Разработка компоновки основного оборудования ТЭС. Выбор мероприятий по 

охране окружающей среды
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Примерные задания
Обосновать выбор компоновки оборудования и обосновать мероприятия по охране 

окружающей среды для отопительной ТЭЦ, расположенной в районе Северного Урала, 
для города в 350 тысяч человек, работающей на попутном газе. Основное оборудование 
состоит из паровых турбин Т-110/120-130. Присутствует необходимость очистки дымовых 
газов от соединений серы и оксидов азота.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Генеральный план ТЭС
2. Топливное хозяйство ТЭС
3. Выбор котлоагрегатов
4. Система золошлакоудаления
5. Выбор основного оборудовании турбинного отделения
6. Выбор основного оборудования системы подготовки воды на ТЭС
7. Водное хозяйство ТЭС
8. Схемные решения и выбор оборудования теплофикационного комплекса станции
9. Основные элементы развернутой тепловой схемы ТЭС
10. Природоохранные решения
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
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-

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

ПК-13 З-2
П-1
П-2

Графическая 
работа
Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  № 3
Контрольная 
работа  № 4
Контрольная 
работа  №1
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Проектный 
продукт
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преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде
Технология 
анализа 
образовательных 
задач


