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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практика» относится к вариативной части учебного плана образовательной 

программы «Теплоэнергетика и теплотехника» направления подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника». Этот модуль включает в себя следующие практики: практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; техно-

логическая практика; научно-исследовательская работа; преддипломная практика.  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направлена на систематизацию, расширение и закрепление профессиональных 

знаний.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и технологическая практика подразумевают непосредственное участие обучающе-

гося в деятельности производственного предприятия. 

Научно-исследовательская работа – это практика, во время которой студенты анали-

зируют научно-техническую информацию, могут по заданию руководителя планировать и 

проводить эксперименты. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика (Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти) 

4 2 3 

2 Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 1 2 

3 Производственная практика (Технологическая практика) 6 1 1 

4 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

8 1 1 

5 Производственная практика (Преддипломная практика) 8 5 8 

Итого 10 15 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Выездная и стационарная. 

Проводится в котлотурбинном це-

хе экспериментально-

производственного комбината 

УрФУ. Студенты знакомятся  

с тепловой схемой, основным  

и вспомогательным оборудовани-
ем. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями. 

Студенты знакомятся со структу-

рой предприятия, приобретают 

опыт в решении инженерных за-

дач, изучают организацию и авто-

матизацию производства пара, се-

тевой воды, электроэнергии, сжа-

того воздуха. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, на кафедре 

«Тепловые электрические стан-

ции» или «Теплоэнергетика и теп-

лотехника».  

3 Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика 

4 Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-
та 

Выездная и стационарная. 

Студенты знакомятся с тематикой 

исследовательских работ по теме 

выпускной квалификационной ра-

боты; пишут реферат по утвер-

жденной теме, включающий по-

становку задач исследования  

и литературный обзор. 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная. 

Преддипломная практика прово-
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дится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Мо-

жет проводиться на кафедре или 

на профильных предприятиях. Ру-

ководителем практики является 

руководитель ВКР. 

 

 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Выездная и стационарная. 

Проводится в лабораториях и 

аудиториях кафедры ТЭС, котло-

турбинном цехе эксперименталь-

но-производственного комбината 

УрФУ. Студенты знакомятся  

с научно-исследовательскими 

установками каф. ТЭС; котлотур-

бинным цехом экспериментально-

производственного комбината 

УрФУ; компьютерными програм-

мами для моделирования тепло-

вых схем ТЭС, тепловых сетей, 

топок и газификаторов, тепловых 

и гидродинамических процессов. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. Студенты знакомятся  

со структурой предприятия, при-

обретают опыт в решении инже-

нерных задач, изучают организа-

цию и автоматизацию производ-

ства и отпуска тепловой энергии. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, в частности, на 

кафедре «Тепловые электрические 

станции». 

3 Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика 

4 Производственная Научно-
Выездная и стационарная. 
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практика исследовательская рабо-

та 
Студенты знакомятся  

с тематикой исследовательских 

работ по теме выпускной квали-

фикационной работы; пишут ре-

ферат по утвержденной теме, 

включающий постановку задач 

исследования и литературный об-

зор. 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. На преддипломной прак-

тике студенты изучают тепловую 

схему ТЭС в целом и работу 

вспомогательного оборудования, 

кроме того готовятся материалы 

для  выпускной квалификацион-

ной работы. Может проводиться 

на кафедре или на профильных 

предприятиях. Руководителем 

практики является руководитель 

ВКР. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-
тельности 

Выездная и стационарная. 

Проводится в лабораториях и 

аудиториях кафедры ТЭС, котло-

турбинном цехе эксперименталь-

но-производственного комбината 

УрФУ. Студенты знакомятся  

с научно-исследовательскими 

установками каф. ТЭС; котлотур-

бинным цехом экспериментально-

производственного комбината 

УрФУ; компьютерными програм-

мами для моделирования тепло-

вых схем ТЭС, тепловых сетей, 

топок и газификаторов, тепловых 

и гидродинамических процессов. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий 
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2 Производственная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. Студенты знакомятся  

со структурой предприятия, при-

обретают опыт в решении инже-

нерных задач, изучают изучают 

котельную и турбинную установ-

ки, технологию производства и 

отпуска тепловой энергии. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, в частности, на 

кафедре «Тепловые электрические 

станции». 

3 Производственная 
практика 

Технологическая прак-
тика 

4 Производственная 
практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Выездная и стационарная. Сту-

денты знакомятся с тематикой ис-

следовательских работ по теме 

выпускной квалификационной ра-

боты; пишут реферат по утвер-

жденной теме, включающий по-

становку задач исследования и 

литературный обзор. 

 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная.  

На преддипломной практике сту-

денты изучают тепловую схему 

ТЭС в целом, работу вспомога-

тельного оборудования и схему 

автоматизации; кроме того гото-

вятся материалы для  выпускной 

квалификационной работы. Мо-

жет проводиться на кафедре или 

на профильных предприятиях. Ру-

ководителем практики является 

руководитель ВКР. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения  

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти) 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 
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2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 

практика) 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий. 

РО-О6: Способность организовать в рамках организаци-

онно-управленческой деятельности эксплуатацию, сер-

висное обслуживание энерготехнологического оборудова-

ния, анализировать результаты деятельности производ-

ственного подразделения, разрабатывать организацион-

но-технологическую и отчетную документацию: 
ПК-6 – способность участвовать в разработке оперативных 

планов работы производственных подразделений; 

ДПК-1.5 – способность составлять организационно-
технологическую документацию; 

ДПК-2.5 – способность разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений, 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда; 
ДПК-3.7 – способность разрабатывать планы, программы, ме-

тодики, связанные с автоматизацией технологических про-

цессов и производств в энергетике, инструкции по эксплуата-
ции оборудования, средств и систем автоматизации и управ-

ления, программного обеспечения, другие текстовые доку-

менты, входящие в конструкторскую и технологическую до-
кументацию; 

ДПК-3.8 – способность использовать знания фундаменталь-

ных разделов естественно-научного и профессионального 

циклов дисциплин для понимания физической сущности про-
цессов, протекающих в объектах основного и вспомогатель-

ного оборудования тепловых электростанций; 

ДПК-3.11 – способность определять оптимальные режимы 
работы энергооборудования электростанций и осуществлять 

контроль технического состояния энергетического оборудо-

вания. 

РО-О7: Способность организовывать в рамках производ-

ственно-технологической деятельности метрологическое 

обеспечение производства: 

ПК-8 – готовность к участию в организации метрологическо-
го обеспечения технологических процессов при использова-

нии типовых методов контроля режимов работы технологи-

ческого оборудования. 

РО-О8: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности применять нормы и пра-

вила промышленной и экологической безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и охра-

ны труда: 

ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 
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производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве; 

ДПК-1.6 – способность осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности. 

РО-(ТОП 2)-1: Способность в рамках монтажно-

наладочной деятельности выполнять работы по монтажу, 

наладке, ремонту, испытаниям, обслуживанию, проверке 

технического состояния и подготовке технологического 

оборудования для приемки в эксплуатацию и освидетель-

ствования органами государственного надзора: 

ПК-11 – готовность участвовать в типовых, плановых 

испытаниях и ремонтах технологического оборудования, 

монтажных, наладочных и пусковых работах; 
ДПК-2.1 – готовность проводить испытания котлов, турбин, 

вспомогательного оборудования по заданным программам; 

ДПК-2.12 – способность анализировать и рассчитывать типо-
вые схемы подключения электрогенерирующего оборудова-

ния ТЭС и электроприводов;  

ДПК-2.13 – способность контролировать работу оборудова-

ния в соответствии с действующими режимными картами. 

РО-(ТОП 3)-3: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности осуществлять несложные 

технологические операции по монтажу, наладке и эксплу-

атации систем диагностики и автоматизированного 

управления технологическими процессами на предприя-

тиях тепловой энергетики: 
ДПК-3.5 ‒ способность выполнять расчеты и проектирование 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления технологическими процессами в энерге-

тике в соответствии с техническими заданиями и использова-
нием стандартных средств автоматизации расчетов и проек-

тирования; 

ДПК-3.6 ‒ способность осваивать средства программного 
обеспечения автоматизации и управления, их сертификации. 
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3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий. 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-1: Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности анализировать научно-

техническую информацию, планировать и проводить экс-

перименты по заданной методике на опытно-

промышленных установках и в лабораториях предприя-

тий: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий; 

ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-

ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования;  

ПК-4 – способность к проведению экспериментов по задан-

ной методике, обработке и анализу полученных результатов с 
привлечением соответствующего математического аппарата; 

ДПК-1.7 – способность применять фундаментальные есте-

ственнонаучные и профессиональные знания для понимания  
и описания процессов в машинах и аппаратах теплотехниче-

ского оборудования, системах транспорта и потребления теп-

ловой и электрической энергии и технологических энергоно-

сителей. 

РО-(ТОП 3)-2: Способность проводить в рамках научно-

исследовательской деятельности исследования систем ди-

агностики и автоматизированного управления теплоэнер-

гетических объектов, разрабатывать оптимальные алго-

ритмы и методы контроля и управления: 

ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства автоматизации 

технологических процессов и производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность разрабатывать математические и фи-

зические модели процессов и производственных объектов. 
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4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий. 

РО-О4: Способность в рамках расчетно-проектной и про-

ектно-конструкторской деятельности составлять техниче-

ское задание на проектирование и проводить расчеты по 

типовым методикам с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием: 

ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе исходных 
данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией; 

ПК-2 – способность проводить расчеты по типовым методи-

кам, проектировать технологическое оборудование с исполь-
зованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 – способность участвовать в проведении предваритель-
ного технико-экономического обоснования проектных разра-

боток энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам; 

ДПК-1.1 – способность применять стандартные средства ав-
томатизации проектирования; 

ДПК-1.9 – готовность разрабатывать проекты энергоустано-

вок, электростанций и энергетических комплексов на основе 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

предназначенных для работы в системах энергоснабжения 

децентрализованных и централизованных потребителей раз-
ного назначения; 

ДПК-2.8 – способность выполнять расчеты и осуществлять 

разработку генерального плана ТЭС, её тепловой схемы и 

компоновки главного корпуса с использованием современ-
ных средств автоматизации проектирования; 

ДПК-2.14 – способность оценивать энергетическую эффек-

тивность и оптимизировать тепловые схемы газотурбинных и 
парогазовых установок; 

ДПК-3.5 – способность выполнять расчеты и проектирование 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления технологическими процессами в энер-
гетике в соответствии с техническими заданиями и использо-

ванием стандартных средств автоматизации расчетов и про-

ектирования; 
ДПК-3.10 – способность сравнивать различное типовое энер-

гетическое оборудование электростанций и выбирать наибо-

лее соответствующее требованиям и условиям производства. 

РО-О5: Способность разрабатывать в рамках расчетно-

проектной и проектно-конструкторской деятельности 
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проектную и рабочую техническую документацию в соот-

ветствии с нормативными документами во взаимодей-

ствии со специалистами другого профиля: 
ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе исходных 

данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией; 

ДПК-1.2 – способность эффективно сотрудничать со специа-
листами смежных разделов проекта в ходе подготовки доку-

ментации; 

ДПК-2.7 – способность разрабатывать проекты узлов и дета-
лей энергетического оборудования;  

ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в области автоматизации техно-
логических процессов и производств в энергетике. 

РО-О9: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать мероприя-

тия по энерго- и ресурсосбережению, выполнять энерге-

тические обследования промышленных предприятий, 

адаптировать новые энергосберегающие технологии в 

промышленной теплоэнергетике под имеющиеся ресурсы 

организации: 

ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 
на производстве; 

ПК-10 – готовность к участию в работах по освоению и до-

водке технологических процессов; 
ДПК-1.4 – способность адаптировать новые технологии к 

условиям производства; 

ДПК-1.9 – готовность разрабатывать проекты энергоустано-
вок, электростанций и энергетических комплексов на основе 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

предназначенных для работы в системах энергоснабжения 

децентрализованных и централизованных потребителей раз-
ного назначения;  

ДПК-2.2 – способность и готовность поддерживать опти-

мальные экономичные режимы при эксплуатации основного 
и вспомогательного оборудования электростанций; 

ДПК-2.3 – способность применять природоохранные техно-

логии на тепловых электростанциях; 
ДПК-2.9 – способность оценивать применимость различных 

технологий водоподготовки для обеспечения надежности ра-

боты оборудования ТЭС и готовность контролировать веде-

ние водно-химических режимов; 
ДПК-2.10 – способность рассчитывать тепловые нагрузки по-

требителей, анализировать эффективность схем теплоснаб-

жения, определять тепловые потери и предлагать методы их 
снижения; 

ДПК-2.11 – способность анализировать потребности энерге-

тического рынка и проектировать установки и комплексы на 

базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
для различных потребителей; 

ДПК-3.9 – способность пользоваться базовыми концепциями 

и технологиями производства электрической и тепловой 
энергии из нетрадиционных и возобновляемых источников 
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первичной энергии. 

РО-(ТОП 3)-1: Способность в рамках расчетно-проектной 

и проектно-конструкторской деятельности осуществлять 

разработку, проектирование и наладку систем диагности-

ки и автоматизированного управления технологическими 

процессами на предприятиях тепловой энергетики в пре-

делах заданных полномочий: 
ДПК-3.1 ‒ применять приемы программирования на алго-

ритмических языках различного уровня; 

ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства автоматизации 
технологических процессов и производств в энергетике. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Уметь: 

- определять расход, давление и температуру пара и воды 

по показаниям приборов; 

- составлять тепловые балансы для элементов тепловой 

схемы котельной. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- проводить измерения при балансовых испытаниях теп-

логенерирующих установок; 

- обрабатывать результаты испытаний. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 

практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему источника теплоснабжения; 

- определять тепловые потери в теплогенерирующих 

установках; 

- составлять тепловой баланс котла; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания теплогенерирующих 

установок. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 
работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 
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- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- опыт аргументации технического решения при проек-

тировании объектов промышленной теплоэнергетики. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти) 

Уметь: 

- рассчитывать термический КПД ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- рассчитывать теплообмен в элементах котла и теплооб-

менных аппаратов; 

- формировать реферат на заданную тему. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владение опытом чтения схем и чертежей; 

- владение методиками расчета ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- владение методиками расчета теплообмена в элементах 

котла и теплообменных аппаратов. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 

практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему ТЭС; 

- составлять тепловой баланс котла со всеми видами по-

терь; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

- определять КПД турбины. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания котла. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 
работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-
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следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 

4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

опыт аргументации технического решения при проектиро-

вании тепловых электрических станций. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти) 

Уметь: 

- рассчитывать термический КПД ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- рассчитывать теплообмен в элементах котла и теплооб-

менных аппаратов; 

- формировать реферат на заданную тему. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владение опытом чтения схем и чертежей; 

- владение методиками расчета ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- владение методиками расчета теплообмена в элементах 

котла и теплообменных аппаратов. 
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2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 

практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему ТЭС; 

- составлять тепловой баланс котла со всеми видами по-

терь; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

- определять КПД турбины. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания котла. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 

4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- опыт аргументации технического решения при проек-

тировании тепловых электрических станций. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с тепловой схемой и оборудованием котлотурбинного цеха  

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается  

с помощью основных балансовых уравнений работа одного из видов оборудова-

ния (или части оборудования). 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 
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5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-
тельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с научно-исследовательскими установками каф. ТЭС; котлотурбин-

ным цехом; компьютерными программами для моделирования тепловых схем 

ТЭС, тепловых сетей, топок и газификаторов, тепловых и гидродинамических 

процессов. 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается одна 

из систем, блоков или элементов тепловой электрической станции (определяется 

заданием). 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 
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4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение тепловой схемы ТЭС в целом и работы вспомогательного оборудования 

Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с научно-исследовательскими установками каф. ТЭС; котлотурбин-

ным цехом; компьютерными программами для моделирования тепловых схем 

ТЭС, тепловых сетей, топок и газификаторов, тепловых и гидродинамических 

процессов. 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается одна 

из систем, блоков или элементов тепловой электрической станции (определяется 

заданием). 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 
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чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 
практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение тепловой схемы ТЭС в целом и работы вспомогательного оборудования 

Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 
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3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана. Утверждены ученым советом Уральско-

го энергетического института, протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности), 4-й семестр 

1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 6-й семестр 
1 

Производственная практика (Технологическая практика), 6-й семестр 1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа), 8-й семестр 1 

Производственная практика (Преддипломная практика), 8-й семестр 2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета IV, 1-2 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VI, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы в семестре – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VI, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы в семестре – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VIII, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 2,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VIII, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Правила поведения 

студентов в помещени-

ях, оснащенных грузо-

подъемным оборудова-

нием. 

2. Средства индивиду-

альной защиты от по-

ражения электрическим 

током. 

3. Категории пожарной 

опасности и средства 

пожаротушения. 

4. Меры доврачебной 

помощи при несчаст-

ных случаях. 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологическом 

процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и ограж-

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологическом 

процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и ограж-

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1.  Проведение лите-

ратурного обзора по теме 

ВКР. 

2. Проведение экспе-

риментов по заданной ме-

тодике. 

3. Обработка резуль-

татов экспериментальных 

исследований. 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о тех-

нологическом процессе и 

оборудовании на данном 

рабочем месте, произ-

водственном участке, в 

цехе. Основные опасные 

и вредные производ-

ственные факторы, воз-

никающие в данном тех-

нологическом процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предохра-

нительные, тормозные 

устройства и огражде-

ния, системы блокировки 
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дения, системы блоки-

ровки и сигнализации, 

знаки безопасности). 

Требования по преду-

преждению электро-

травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

дения, системы блоки-

ровки и сигнализации, 

знаки безопасности). 

Требования по преду-

преждению электро-

травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудования, 

пусковых приборов, ин-

струмента и приспособ-

лений, блокировок, за-

земления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, действия 

при возникновении 

опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного пе-

редвижения на террито-

рии цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

и сигнализации, знаки 

безопасности). Требова-

ния по предупреждению 

электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка исправ-

ности оборудования, 

пусковых приборов, ин-

струмента и приспособ-

лений, блокировок, за-

земления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, действия 

при возникновении опас-

ной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного пе-

редвижения на террито-

рии цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-
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взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной защи-

ты, места их расположе-

ния. 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 

средств пожаротуше-

ния, противоаварийной 

защиты, места их рас-

положения. 

щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо-

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Тепловые испы-

тания парового котла 

ШБ-А7. 

2. Составление 

теплового баланса чу-

гунного водяного эко-

номайзера. 

3. Балансовые ис-

пытания парового кот-

ла ДЕ-24-14-225 ГМ. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение тепло-

вой схемы паровой ко-

тельной. 

2. Изучение тепло-

вой схемы водогрейной 

котельной. 

3. Изучение тепло-

вой схемы пароводо-

грейной котельной. 

4. Изучение тепло-

вой схемы тепловой 

электрической станции. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение техно-

логии проектирования в 

проектных организаци-

ях. 

2. Изучение техно-

логии производства пара 

в паровой котельной. 

3. Изучение техно-

логии производства се-

тевой воды в водо-

грейной котельной. 

4. Изучение техно-

логии производства 

электрической энергии 

на тепловой электриче-

ской станции. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Обзор литературы 

по теме исследования. 

2. Сравнительный 

анализ данных; 

3. Проведение тепло-

технических испытаний 

на промышленном обо-

рудовании. 

4. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

промышленного тепло-

массообменого оборудо-

вания. 

5. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  

1. Паровая котельная 

для теплоснабжения 

Ревдинского молочного 

завода; 

2. Академическая 

ТЭЦ г.Екатеринбург; 

3. Проектирование 

автоматизированной ко-

тельной в г.Тобольск; 

4. Расширение си-

стемы теплоснабжения 

ОАО «Уралэлектромедь» 

в г. Верхняя Пышма; 

5. Расширение мини 

ТЭЦ ОАО «Уральский 

завод РТИ»; 

6. Реконструкция 1-й 

очереди Среднеураль-

ской ГРЭС; 

7. Перевод паровых 

котлов на водогрейный 

режим; 

8. Глубокая утили-

зация теплоты дымовых 

газов; 
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9. Котлы-

утилизаторы для различ-

ных отраслей промыш-

ленности; 

10. Применение теп-

ловых насосов в систе-

мах теплоснабжения. 

Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

1. Переписать по-

казания приборов с 

пульта управления 

котлом при устано-

вившемся режиме ра-

боты. 

2. Заполнить свод-

ную таблицу средних 

значений измеренных 

величин. 

3. Обработать ре-

зультаты испытаний 

(составить тепловой 

баланс котла). 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить схему 

установок сетевого и 

горячего водоснабже-

ния. 

2. Составить тепло-

вую схему котельной. 

3. Изучить долж-

ностные инструкции 

оператора котла. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

 

Примерная тематика 

расчетных работ: 
1. Тепломассообмен в 

дисперсных системах с ак-
тивными гидродинамиче-

скими режимами. 

2. Тепловая изоляция 
элементов теплоэнергетиче-

ского оборудования. 

3. Тепловой расчет теп-

лообмен6ника из горизон-
тальных труб со спираль-

ными ребрами в условиях 

свободной конвекции. 
4. Разработка методики 

теплового расчета микрока-

нальных теплообменников. 
5. Расчет схемы твердо-

топливной установки с 

твердооксидными топлив-

ными элементами. 

 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

(теплотехнологической) 

схема основного произ-

водства. 

2. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

3. Проработка раз-

дела, посвященного спе-

циальной части ВКР 

(сборочный чертеж, схе-

ма газоснабжения ко-

тельной и пр.). 

4. Разработка схемы 

электроснабжения ко-

тельной или цеха. 

5. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Мероприятия по 

безопасности, приме-

няемые в цехах элек-

тростанций (заземле-

ния, ограждения, пре-

дупредительные плака-

ты и т.п.) 

2. Защитные средства 

для персонала. 

3. Правила действия 

персонала в зоне дей-

ствия электрооборудо-

вания. 

4. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от поражения электри-

ческим током, ожогов и 

других несчастных 

случаев. 

5. Средства и методы 

тушения пожара. 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Мероприятия по безопасности, применяемые в 

цехах электростанций (заземления, ограждения, 

предупредительные плакаты и т.п.) 

2. Требования к спецодежде и спецобуви. 

3. Правила техники безопасности при проведении 

ремонтных работ в тепловых цехах электростан-

ций. 

4. Допустимые напряжения электрического осве-

щения для различных видов работ. 

5. Защитные средства для персонала. 

6. Правила действия персонала в зоне действия 

электрооборудования. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим от по-

ражения электрическим током, ожогов и других 

несчастных случаев. 

8. Средства и методы тушения пожара. 

 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Проведение литератур-

ного обзора по теме ВКР. 

2. Проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике. 

3. Обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологиче-

ском процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и 

ограждения, системы 

блокировки и сигнали-

заии, знаки безопасно-
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сти). Требования по 

предупреждению 

электро-травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 
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средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо 

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Виды ТЭС. 

2.  Принципиальная-

тепловая схема 

КЭС 

3.  Принципиальная 

тепловая схема 

ТЭЦ 

4.  Принципиальная 

технологическая 

схема ТЭС. 

5.  Котельные уста-

новки 

6.  Турбины. 

7.  Насосы. 

8.  Вентиляторы и 

дымососы 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение структуры 

служб и подразделений 

тепловой электрической 

станции. 

2. Изучение состава и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологический цикл 

ТЭС. 

2. Конструкция котла. 

3. Сущность физических 

процессов, протекающих 

в системе котла. 

4. Вспомогательное обо-

рудование котла.                                  

5. Запорная, регулирую-

щая и приводная армату-

ра. 

6. Тепловые измерения и 

автоматика. 

7. Водно-химический 

режим котла, контроль 

водно-химического ре-

жима. 

8.Технико-

экономические показа-

тели работы котла, вли-

яние качества обслужи-

вания на ТЭП. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Обзор литературы 

по теме исследования. 

2. Сравнительный 

анализ данных; 

3. Проведение тепло-

технических испытаний 

на оборудовании тепло-

вых электрических стан-

ций. 

4. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

оборудовании тепловых 

электрических станций. 

5. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  
1.Отопительная ТЭЦ для 

города с населением 400 

тыс. чел. На газовом 

топливе в районе Север-

ного Урала. Мазутное 

хозяйство ТЭЦ. 

2. ГРЭС электрической 

мощностью 1200 МВт на 

твердом топливе. Топ-

ливно-транспортное хо-

зяйство станции. 

3. Расширение теплофи-

кационной части То-

больской ТЭЦ. 

4. Реконструкция систе-

мы химводоподготовки 

ТЭЦ. 

5. Реконструкция систе-

мы золоудаления 

Рефтинской ГРЭС. 

 

Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

1. Расчет цикла Рен-

кина. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить структур-

ную схему служб и под-

разделений тепловой 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку по-

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 
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2. Расчет цикла Рен-

кина с промежу-

точным перегревом 

пара. 

3. Расчет регенера-

тивного цикла. 

4. Расчет теплофика-

ционного цикла 

5. Расчет цикла ГТУ 

6. Расчет цикла ПГУ 

электрической станции. 

2. Определить состав и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

точного реактора термо-

химической конверсии. 

2. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку узла 

нагрева циклового возду-

ха. 

3. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла нагрева циклового воз-

духа. 

4. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

5. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

 

2. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

3. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

4. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Мероприятия по 

безопасности, приме-

няемые в цехах элек-

тростанций (заземле-

ния, ограждения, пре-

дупредительные плака-

ты и т.п.) 

2. Защитные средства 

для персонала. 

3. Правила действия 

персонала в зоне дей-

ствия электрооборудо-

вания. 

4. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от поражения электри-

ческим током, ожогов и 

других несчастных 

случаев. 

5. Средства и методы 

тушения пожара. 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Мероприятия по безопасности, применяемые в 

цехах электростанций (заземления, ограждения, 

предупредительные плакаты и т.п.) 

2. Требования к спецодежде и спецобуви. 

3. Правила техники безопасности при проведении 

ремонтных работ в тепловых цехах электро-

станций. 

4. Допустимые напряжения электрического осве-

щения для различных видов работ. 

5. Защитные средства для персонала. 

6. Правила действия персонала в зоне действия 

электрооборудования. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим от по-

ражения электрическим током, ожогов и других 

несчастных случаев. 

8. Средства и методы тушения пожара. 

 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Проведение литератур-

ного обзора по теме ВКР. 

2. Проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике. 

3. Обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологиче-

ском процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и 

ограждения, системы 

блокировки и сигнали-
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заии, знаки безопасно-

сти). Требования по 

предупреждению 

электро-травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-
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щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо 

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Виды ТЭС. 

2.  Принципиаль-

наятепловая схема КЭС 

3.  Принципиаль-

ная тепловая схема 

ТЭЦ 

4.  Принципиаль-

ная технологическая 

схема ТЭС. 

5.  Котельные 

установки 

6.  Турбины. 

7.  Насосы. 

8.  Вентиляторы и 

дымососы 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение структуры 

служб и подразделений 

тепловой электрической 

станции. 

2. Изучение состава и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

3. Изучение состава и 

функций службы по ав-

томатизации тепловой 

электрической станции. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологический цикл 

ТЭС. 

2. Конструкция котла. 

3. Сущность физических 

процессов, протекающих 

в системе котла. 

4. Вспомогательное обо-

рудование котла.                                  

5. Запорная, регулирую-

щая и приводная армату-

ра. 

6. Тепловые измерения и 

автоматика. 

7. Водно-химический 

режим котла, контроль 

водно-химического ре-

жима. 

8.Технико-

экономические показа-

тели работы котла, вли-

яние качества обслужи-

вания на ТЭП. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

6. Обзор литературы 

по теме исследования. 

7. Сравнительный 

анализ данных; 

8. Проведение тепло-

технических испытаний 

на оборудовании тепло-

вых электрических стан-

ций. 

9. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

оборудовании тепловых 

электрических станций. 

10. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  

1.Автоматическая систе-

ма регулирования мощ-

ности водогрейного кот-

ла КВГМ-140-150. 

2. Разработка системы 

управления мощностью 

микро-ГЭС. 

3. САУ удаленной 

насосной станции водо-

забора. 

4. Цифровые сети управ-

ления электрическими 

приводами на примере 

ТЭЦ «Академическая». 

Особенности проектиро-

вания и наладки. 

5. Разработка системы 

диспетчеризации ком-

мерческого учета энер-

горесурсов. 

6.Система автоматиче-

ского управления венти-

лятором градирни ТЭЦ 

«Академическая». 
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Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

7. Расчет цикла Рен-

кина. 

8. Расчет цикла Рен-

кина с промежу-

точным перегревом 

пара. 

9. Расчет регенера-

тивного цикла. 

10. Расчет теплофика-

ционного цикла 

11. Расчет цикла ГТУ 

12. Расчет цикла ПГУ 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить структур-

ную схему служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

2. Определить состав и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку по-

точного реактора термо-

химической конверсии. 

2. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку узла 

нагрева циклового возду-

ха. 

3. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла нагрева циклового воз-

духа. 

4. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

5. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

2. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

3. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

4. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. Теплотехника: 

Учеб. для вузов / 

Под ред. А.П. Бас-

какова, 3-е изд. пе-

рераб. / М.: ООО 

«ИД «БАСТЕТ». 

2010. 328 с. 

2. Техническая термо-

динамика. В 2 ч.: 

учебное пособие / 

А.В. Островская, 

Е.М. Толмачёв, В.С. 

Белоусов, С.А. 

Нейская. Екатерин-

бург: УГТУ–УПИ, 

2009. 155 с.  

3. Красных В.Ю. Теп-

ломассообмен. Ос-

новные формулы, 

задачи и способы 

их решения: сбор-

ник задач/ 

В.Ю.Красных, 

В.Н.Королев. Ека-

теринбург: УрФУ, 

1. Алексеев Ю.И. Источ-

ники и системы тепло-

снабжения промыш-

ленных предприятий: 

учеб. пособие / 

Ю.И. Алексеев, 

А.М. Дубинин, 

В.К. Кривошеенко – 

Нижний Тагил: НТИ 

(ф) УГТУ-УПИ, 2010. 

162 с. 

2. Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии/Учеб. 

Для вузов /А.П. Баска-

ков, В.А. Мунц. М.: 

«ИД «БАСТЕТ», 2013. 

– 356 с. 

3. Назмеев Ю.Г. Тепло-

обменные аппараты 

ТЭС: учебное пособие 

для ВУЗов. М.: МЭИ, 

2010. 

4. Энергосбережение в 

теплоэнергетике и 

1. Теплообменники 

энергетических уста-

новок: Учебник для 

вузов. Издание вто-

рое, исправленное и 

дополненное. / 

К.Э.Аронсон, 

С.Н.Блинков, 

В.И.Брезгин и др.  

Под общей ред. 

Ю.М.Бродова // Ека-

теринбург: УГТУ-

УПИ. 2008. 814 с. 

2. Ионин А.А. Газо-

снабжение: Учеб. для 

вузов. СПб.: Изд. « 

Лань». 2012. -448 с.  

3. Парамонов А.М., 

Стариков А.П. Си-

стемы воздухоснаб-

жения предприятий. 

СПб. Лань, 2011. – 

160 с. 

4. Белова О.В. Транс-

формация теплоты в 

1. Семенов Б.А. Инже-

нерный эксперимент в 

промышленной теплотех-

нике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях / Б.А. 

Семенов. СПб: Лань, 2013. 

400 с. 

2. Голубева Н.В. Мате-

матическое моделирова-

ние систем и процессов / 

Н.В. Голубева. СПб.: Лань, 

2013 192 с. 

3. Денисов М. А. Матема-

тическое моделирование 

теплофизических про-

цессов. ANSYS и САЕ-

проектирование : учеб-

ное пособие / М. А. Де-

нисов. Екатеринбург : 

УрФУ, 2011. 149 с. 

4. Денисов М. А. Компь-

ютерное проектирова-

ние. КОМПАС-3D : 

учебное пособие / М. А. 

Денисов. Екатеринбург: 

1. Техническая тер-

модинамика. В 2 ч.: учеб-

ное пособие / А.В. Ост-

ровская, Е.М. Толмачёв, 

В.С. Белоусов, С.А. 

Нейская. Екатеринбург : 

УГТУ–УПИ, 2009. 155 с.  

2. Назмеев Ю.Г. Теп-

лообменные аппараты 

ТЭС: учебное пособие для 

ВУЗов. М.: МЭИ, 2010. 

3. Энергосбережение 

в теплоэнергетике и теп-

лотехнологиях: учебник 

для вузов / О.Л. Данилов, 

А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев 

и др.; под ред. 

А.В. Клименко. – 2-е изд., 

стер. – М.: МЭИ, 2011. 

424 с. 

4. Стернин Л.Е. Ос-

новы газовой динамики. 

М.: Вузовская книга, 

2012. 332 с. 
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2012. 64 с. 

4. Королев В.Н. Теп-

ломассообмен: 

учебное пособие/ 

В.Н.Королев. 2-е 

изд., испр. и доп. 

Екатеринбург: Ур-

ФУ, 2013.250 с. 

 

 

теплотехнологиях: 

учебник для вузов / 

О.Л. Данилов, 

А.Б. Гаряев, 

И.В. Яковлев и др.; под 

ред. А.В. Клименко. – 

2-е изд., стер. – М.: 

МЭИ, 2011. 424 с. 

5. Данилов О.Л. Исполь-

зование вторичных 

энергетических ресур-

сов / О.Л. Данилов,  

В.А. Мунц. Екатерин-

бург: УГТУ-УПИ, 

2008. 154 с. 

 

 

 

компрессорных уста-

новках холодильной и 

криогенной техники / 

О.В. Белова, А.В. Чер-

нышев: в 2-х ч. – ч. 1: 

Расчеты параметров и 

потерь в процессах об-

ратных циклов. М.: изд-

во МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, 2010. 33 с. 

Электр. ссылка: 

https://e.lanbook.com/rea

der/book/52165/#2 

5. Павлова И.Б. Методы 

термодинамического 

анализа эффективности 

теплоэнергетических 

установок / И.Б. Павло-

ва. М.: изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2011. 

108 с. Электр. ссылка: 

https://e.lanbook.com/rea

der/book/58513/#2 

6. Буткевич И.К. Крио-

генные установки и си-

стемы: учеб. пособие / 
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«Холодильная техника. 

Свойства веществ» М.: 

Агропромиздат, 1985. 

31. В.С. Охотин, А.А. 

Александров. Таблицы 

термодинамических 

свойств хладагентов. 

М: изд. МЭИ, 2006 г. 

32. Справочник по фи-

зико-техническим ос-

новам криогеники. 

М.:Энергоиздат, 1973г. 

33. Баскаков А.П., 
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Мацнев В.В., Распопов 

И.В. Котлы и топки с 

кипящим слоем. М.: 

Энергоатомиздат. 1995. 

349 с. 

34. Котлы-

утилизаторы и энерго-

технологические агре-

гаты/ А.П.Воинов, 

В.А.Зайцев, 

Л.И.Куперман; под ред. 

Л.Н.Сидельковского. - 

М.: Энергоатомиздат, 

1989. - 272 с. 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработ-

ки 

1. Лумми А.П. Теп-

логенерирующие 

установки: учебно-

методическое пособие 

/ А.П. Лумми, Е.В. Че-

репанова, Н.П. Ширя-

ева. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 85 с. 

2. Лумми А.П. Па-

ровые и водогрейные 

теплогенераторы и 

топочные устройства: 

учебное пособие / 

А.П. Лумми, В.В. 

Тюльпа, Н.П. Ширяе-

ва. Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. 109 с. 

Не используются. Не используются. Гальперин Л.Г. Математи-

ческое моделирование фи-

зических процессов: учеб-

ное пособие / 

А.И. Короткий, 

Л.Г. Гальперин. Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ – 

УПИ, 2005. 108 с. 

1. Термодинамиче-

ские свойства некоторых 

жидкостей, газов и газо-

вых смесей. Справочно-

информационные матери-

алы / Белоусов В.С.,  Жил-

кин Б.П., Нейская С.А., 

Островская А.В., Ясников 

Г.П. Изд-во ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ. Екатерин-

бург. – 2009. 

2. Гальперин Л.Г. Ос-

новы гидрогазодинамики. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ – УПИ, 2003. 168 с. 

3. Дубинин А.М. Про-

мышленные теплоэлектро-

централи (ТЭЦ). Екате-
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ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005, 18 с. 

4. Проектирование 

систем газоснабжения 

жилого квартала: Мето-

дические указания к кур-

совому проектированию / 

Н. В. Колпакова, А. С. 

Колпаков. Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. 59 с. 

5. Поверочный расчет 

котлов – утилизаторов. 

Методическое руковод-

ство к курсовой работе по 

дисциплинам «Вторичные 

энергоресурсы», «Энерго-

сбережение в энергетике 

и теплотехнологиях». / 

В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. 

Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2001. 30 с 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспече-

ние 

Microsoft Office с при-

ложениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с при-

ложениями. 

1. Microsoft Office с 

приложениями; 

2. Comsol Multiphys-

ics;  

3. Mathcad; 

4. AutoCad; 

5. Система автомати-

зированного про-

ектирования 

«Компас». 

6. Microsoft Office с 

приложениями; 

7. Comsol Multiphys-

ics;  

8. Mathcad; 

9. AutoCad; 

10. Система автомати-

зированного про-

ектирования 

«Компас». 

Базы данных, инфор- Базы данных, информа- Базы данных, инфор- Базы данных, информа- Базы данных, информа-



      48 

мационно-

справочные и поис-

ковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

мационно-справочные 

и поисковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

1. Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная электронная 

библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная электрон-

ная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

4. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

5. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

Научная электронная биб-

лиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Не используются. Не используются. Не используются. 1. Мунц В.А. Энерго- 

и ресурсосбережение в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехноло-

гии. 

http://media.ls.urfu.ru/591/ 

2. Белоусов В.С. Эк-

сергетические методы 

анализа теплоэнергетиче-

ских систем. 

http://media.ls.urfu.ru/588/ 

3. Гальперин Л.Г. Ма-

тематическое моделиро-

вание. 

http://media.ls.urfu.ru/589/ 

4. Гальперин Л.Г. 

Уравнения математиче-

ской физики примени-

тельно к задачам тепло-

1. Мунц В.А. Энерго- 

и ресурсосбережение в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехноло-

гии. 

http://media.ls.urfu.ru/591/ 

2. Белоусов В.С. Эк-

сергетические методы 

анализа теплоэнергетиче-

ских систем. 

http://media.ls.urfu.ru/588/ 

3. Гальперин Л.Г. Ма-

тематическое моделиро-

вание. 

http://media.ls.urfu.ru/589/ 

4. Гальперин Л.Г. 

Уравнения математиче-

ской физики примени-

тельно к задачам тепло-

http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://media.ls.urfu.ru/591/
http://media.ls.urfu.ru/588/
http://media.ls.urfu.ru/589/
http://media.ls.urfu.ru/591/
http://media.ls.urfu.ru/588/
http://media.ls.urfu.ru/589/
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энергетики. 

http://media.ls.urfu.ru/590/ 

5. Тупоногов В.Г. Со-

временные теплообмен-

ные аппараты. 

http://media.ls.urfu.ru/592/ 

энергетики. 

http://media.ls.urfu.ru/590/ 

5. Тупоногов В.Г. Со-

временные теплообмен-

ные аппараты. 

http://media.ls.urfu.ru/592/ 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. А.П. Баскаков, 

Б.В. Берг, О.К. Витт и 

др. Теплотехника. Под 

ред.               А.П. Бас-

какова. М.:  Изд. Дом 

«Бастет». 2010 г. – 280 

с. 

2. Техническая 

термодинамика. В 2 ч. 

Ч. 1: учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачёв, В.С. Бело-

усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2010. - 155 с.  

3. Техническая 

термодинамика: В 2 ч. 

Ч.2 учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачев,  В.С. Бело-

1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепло-

вые электрические станции. М.: Издательство МЭИ, 

2011 - 454 с. 

2. Тепловой расчет котлов (Нормативный ме-

тод). Саект-Петербург: ВТИ, НПО ЦКТИ, 2008 – 

258с. 

3. Трухний А.Д., Лосев С.М. Стационарные па-

ровые турбины. М.: Энергоиздат, 2011 

4. Газотурбинные энергетические установки: 

учебное пособие для вузов / С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.С.Земцов, А.С.Осака; под ред. С.В.Цанева. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2011. – 428с. 

5. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые 

установки тепловых электростанций / С.В.Цанев, 

В.Д.Буров, А.Н.Ремезов. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2009. – 584с. 

6. В.П.Каталинский тепломеханическое и вспомога-

тельное оборудование электростанций, Казань: 

КГТУ, 2011. 

1. Стерман Л.С. Лавы-

гин В.М., Тишин С.Г. 

Тепловые и атомные элек-

трические станции: учеб-

ник для вузов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2010. 

– 464 с. 

2. Филиппова Т.А. 

Энергетические режимы 

электрических станций и 

электроэнергетических 

систем: Учебник. – Ново-

сибирск: Изд-во НГТУ, 

2007. – 300 с. 

3. Цанев С.В., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые установки тепловых 

электростанций: учебное 

пособие для вузов. – М.: 

1. Буров В.Д., Дорохов 

Е.В., Елизаров Д.П. Теп-

ловые электрические 

станции. М.: Издательство 

МЭИ, 2011 - 454 с. 

2. Тепловой расчет 

котлов (Норматив-ный 

метод). Саект-Петербург: 

ВТИ, НПО ЦКТИ, 2008 – 

258с. 

3. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стацио-нарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиз-дат, 2011 

4. Газотурбинные 

энергетические установ-

ки:учебное пособие для 

вузов / С.В.Цанев, 

В.Д.Буров, А.С.Земцов, 

А.С.Осака; под ред. 

http://media.ls.urfu.ru/590/
http://media.ls.urfu.ru/590/
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усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УрФУ, 

2010.  - 106 с. 

4. Сапожников 

Б.Г. Тепломассообмен: 

учебное пособие/ 

Б.Г.Сапожников. Ека-

теринбург: УГТУ-

УПИ, 2008. -188 с. 

5. Соколов Б.А. 

Устройство и эксплуа-

тация паровых и водо-

грейных котлов малой 

и средней мощности: 

учеб. пособие / Б.А. 

Соколов. – М. : Изда-

тельский центр «Ака-

демия», 2008. – 64 с. 

 

Издательский дом МЭИ, 

2009. – 584 c. 

4. Рогов В.А., Ушо-

мирская Л.А., Чудаков 

А.Д. Основы высоких 

технологий. М.: «Вузов-

ская книга», 2007. 

5. Основы современ-

ной энергетики/под общ. 

ред. Е.В. Аметистова. – 

М.: Изд. МЭИ, 2002. 

6. Газогенераторные 

технологии в энергетике / 

под ред. А.Ф. Рыжкова. –

Екатеринбург: Сократ, 

2010. 

7. Алхасов. А.Б. Воз-

обновляемая энергетика. 

М.: Физматлит, 2010. 

8. Инновационные 

технологии в энергети-

ке/под общ. ред. Н.В. 

Клочковой. –Иваново: 

Научная мысль. 2011. 

9. Эмануэль Н. М., 

Кнорре Д. Г. Курс хими-

ческой кинетики. 4-е из-

дание // М.: Высшая шко-

ла, 1984 

10. Еремин В. В. Осно-

вы физической химии. 

Теория и задачи. Часть I-

II: / В. В. Еремин, С. И. 

Каргов, И. А. Успенская // 

С.В.Цанева. – М.: Из-

дательский дом МЭИ, 

2011. – 428с. 

5. Цанев С.В. Га-

зотурбинные и паро-

газовые установки тепло-

вых электростан-ций / 

С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.Н.Ремезов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2009. 

– 584с. 

6. В.П.Каталинский 

тепломеханиче-ское и 

вспомогательное оборудо-

вание электростанций, Ка-

зань: КГТУ, 2011. 
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М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. – 583 с 

11. Арутюнян, А.А. Ос-

новы энергосбережения. 

Методы расчета и анализа 

потерь электроэнергии, 

энергетическое обследо-

вание и энергоаудит, спо-

собы учета и снижения 

потерь, экономиче-ский 

эффект. / А.А. Арутюнян 

// Издательство: Энерго-

сервис, 2007 г. – 600 с. 

12. Гремячкин, В. М. 

Гетерогенное горение ча-

стиц твердых топлив / В. 

М. Гре-мячкин .— Москва 

: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2015 .— 232 с.  

13.  Рогачев, А. С.. Го-

рение для синтеза матери-

алов: введение в струк-

турную макрокинетику / 

А. С. Рогачев, А. С. Мука-

сьян .— Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012 .— 

398 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 356-398 .— ISBN 978-5-

9221-1441-7. 

14.  Арутюнов, В. С.. 

Окислительная конверсия 

природного газа : [моно-

графия] / В. С. Арутюнов ; 

отв. ред. А. Л. Лапидус ; 
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Рос. акад. наук, Ин-т хим. 

физики им. Н. Н. Семено-

ва .— Москва : URSS : 

КРАСАНД, 2011 .— 640 с. 

: ил. — Биб-лиогр.: с. 611-

636 (325 назв.). — ISBN 

978-5-396-00332-3 

15. Семенов Б.А. Инже-

нерный эксперимент в 

промышленной теплотех-

нике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях / Б.А. 

Семенов. – СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2013. 

16. Светлов, Ю. В. Ин-

тенсификация гидродина-

мических и тепловых про-

цессов в аппаратах с тур-

булизаторами потока. 

Теория, эксперимент, ме-

тоды расчета : моногра-

фия / Ю. В. Светлов .— 

Москва : ИНФРА-М, 2016 

.— 304 с.  

17. Филанович, А. Н. 

Виртуальный физический 

эксперимент : учебное по-

собие для студентов ву-

зов, обучающихся по тех-

ническим направлениям 

подготовки и специально-

стям / А. Н. Филанович, А. 

А. Повзнер ; [науч. ред. Ф. 

А. Сидоренко] ; Урал. фе-
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дер. ун-т им. первого Пре-

зидента России Б. Н. Ель-

цина .— Екатеринбург : 

УрФУ, 2013 .— 272 с.  

18. Патанкар, С. В. Теп-

ло- и массообмен в погра-

ничных слоях / С. В. Па-

танкар, Д. Б. Сполдинг ; 

пер. с англ. З. П. Шульма-

на, Г. Н. Пустынцева ; под 

ред. А. В. Лыкова .— 

Москва : Энергия, 1971 

.— 127 с.  

19. Лойцянский, Л. Г. 

Механика жидкости и газа 

: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 010500 

"Механика" / Л. Г. Лой-

цянский .— Изд. 7-е, испр. 

— М. : Дрофа, 2003 .— 

840 с. :  

20. Белоцерковский, О. 

М.. Численное моделиро-

вание в механике сплош-

ных сред .— 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Физ-

матлит, 1997 .— 441с 
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Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная литера-

тура 

1. Толмачёв Е.М. Тех-

ническая термодина-

мика. Термодинамиче-

ский расчёт и анализ 

циклов газовых двига-

телей и паросиловых 

установок /Учебное 

пособие. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. - 90 

с. 

2.  Исаченко В.П. 

Теплопередача/ В.П. 

Исаченко, В.А. Осипо-

ва, А.С. Сукомел. М.: 

Энергия, 1987. - 416 с. 

3. Кириллин В.А., 

Сычев В.В., Шейндлин 

С.А. Техническая тер-

модинамика. - М.: 

Наука, 1991.- 512 с.  

4. Кононенко В.В. 

Электротехника и 

электроника/ В.В. Ко-

ноненко. Ростов   на/Д.: 
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ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 
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6. Программа по 

моделированию и рас-

чету тепловых сетей 

Zulu 7.0. 

Microsoft Office с прило-
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усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УрФУ, 

2010.  - 106 с. 

9. Сапожников 

Б.Г. Тепломассообмен: 
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2010. 
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МЭИ, 2011 - 454 с. 

7. Трухний А.Д., Ло-
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технологии в энергети-

ке/под общ. ред. Н.В. 

Клочковой. –Иваново: 

Научная мысль. 2011. 

9. Эмануэль Н. М., 
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М.: Бином. Лаборатория 
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тура 
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1. Толмачёв Е.М. Тех-
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Прокопенко А.Г., Мысак 

И.С. Стационарные, пе-

ременные и пусковые ре-

жимы энергоблоков ТЭС. 

– М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 317 с.: ил. 

2. Режимы работы и 

эксплуатация ТЭС: Учеб-

ник для вузов/ Гиршфельд 

В.Я., Князев А.М., Кули-

ков В.Е. –  М.: Энергия, 

1980. – 288с., ил. 

3. Плоткин Е.Р., Лей-

зерович А.Ш. Пусковые 

режимы паровых турбин 

1. Соколов Е.Я. Теплофи-

кация и тепловые сети. 

М.: Издательство МЭИ, 

2001 - 473 с. 

2.  Цанев СВ., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые уста-новки тепловых 

электростанций. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 579 

с. 

3.  Назмеев Ю.Г. Си-

стемы золошлако-

удаления ТЭС. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 571 
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3. Кириллин В.А., 

Сычев В.В., Шейндлин 

С.А. Техническая тер-

модинамика. - М.: 

Наука, 1991.- 512 с.  

4. Кононенко В.В. 

Электротехника и 

электроника/ В.В. Ко-

ноненко. Ростов   на/Д.: 

Феникс, 2007. – 784 с. 

ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 

Е.В. Амети-стова. Часть 2. Современ-ная элек-
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и В.А. Строева. — М.: Издатель-ство МЭИ, 2010. — 

454 с., ил. (авторы: А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. 

Вис-сарионов и др.). 

энергоблоков. – М.: Энер-
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4. Доброхотов В.И., 

Жгулев Г.В. Эксплуата-

ция энергетических бло-

ков. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1987. – 256 с.: ил. 

5. Усов С.В., Казаров 

С.А. Режимы работы теп-

ловых электростанций. – 

Л.: Энергоатомиздат. Ле-

нингр. отд-ние, 1985.-240 

с., ил. 

6. Капелович Б.Э. 

Эксплуатация паротур-

бинных установок. М.: 

Энергия, 1985.304 с. 

7. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стационарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиздат, 1981 

8. Теплофикационные 

паровые турбины и тур-

боустановки: Учебное по-

собие для ВУЗов. – М.: 

Изд-во МЭИ, 2002. – 540 

с.: ил., вкладки. 

9. Безеленкин В.П., 

Михайлов С.Я. Регулиро-

вочный диапазон тепло-

вых электростанций. Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

168 с 

 

с. 

4. Основы современ-

ной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 1. Современ-

ная теплоэнергетика / 

Трухний А.Д., Макаров 

А.А., Клименко В.В. — 

М.: Издательство МЭИ, 

2010. — 368 с., ил.  

5.  Основы современ-

ной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 2. Современ-

ная электроэнергетика / 

Под ред. профессоров 

А.П. Бурмана и В.А. 

Строева. — М.: Издатель-

ство МЭИ, 2010. — 454 с., 

ил. (авторы: А.П. Бурман, 

П.А. Бутырин, В.И. Вис-

сарионов и др.). 
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Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработ-

ки 

не используются не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспече-

ние 

1. Программа Microsoft 

Office Exсel 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-

Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по 

моделированию и рас-

чету тепловых сетей 

Zulu 7.0. 

7. ASPIN 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 

1. Microsoft Office с 

приложениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 

Базы данных, инфор-

мационно-

справочные и поис-

ковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, инфор-

мационно-справочные 

и поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.r

u/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 
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Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

1. Котлотурбинный цех 

экспериментально-

производственного 

комбината УрФУ. 

2. Производственные 

организации:  

Тепловые электриче-

ские станции, котель-

ные, металлургиче-

ские заводы и др. 

предприятия. 

 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных котель-

ных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 

2. Производственные орга-

низации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, метал-

лургические заводы и др. 

предприятия. 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных ко-

тельных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 

2. Производственные ор-

ганизации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, ме-

таллургические заводы и 

др. предприятия. 

1. Лаборатории ка-

федры «Теплоэнергети-

ка и теплотехника»: 

1) лаборатория топ-

лива и теории горения, 

оборудованная аналити-

ческими весами, сушиль-

ным шкафом, муфельной 

печью; 

2) лаборатория по ис-

пытанию тепловой изо-

ляции, оборудованная 

прибором для определе-

ния теплопроводности, 

стендом испытания тепло 

и гидроизоляционных 

конструкций в условиях, 

приближенным к эксплу-

атационным; 

3) лаборатория разра-

ботки и испытания обо-

рудования высокотемпе-

ратурных топливных 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных ко-

тельных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 

2. Производственные ор-

ганизации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, ме-

таллургические заводы и 

др. предприятия. 
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элементов. 

2. оборудование кот-

лотурбинного цеха 

ЭПК УрФУ. 

3. Приборы: 

1) ультразвуковой 

толщиномер Sonagage III 

(Великобритания); 

2) портативный газо-

анализатор Testo 330-2 

LL с комплектом датчи-

ков (Германия); 

3) портативный уль-

тразвуковой расходомер 

жидкостей Portaflow 330 

(Великобритания); 

4) тепловизор Testo 

882 с комплектом до-

полнительного оборудо-

вания; 

5) анализатор раство-

ренного кислорода 

МАРК-302 Т; 

рH-метр-

милливольтметр МАРК-

901. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 
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1. Лаборатории и 

аудитории каф.ТЭС. 

2. Котлотурбинный 

цех эксперименталь-

но-производственного 

комбината УрФУ. 

Практика осуществ-

ляется на основе до-

говоров с предприя-

тиями, имеющими ис-

точник производства 

электрической и теп-

ловой энергий. 

 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющими 

источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структурном 

подразделении университе-

та, в частности, на кафедре 

«Тепловые электрические 

станции». 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 

1.Лаборатории кафедры 

«Тепловые электрические 

станции»: 

1.1. Проблемная лабора-

тория ТЭС (на территории 

ЭПК УрФУ). 

1.2. Лаборатория исследо-

вания свойств топлив в 

различных средах с по-

мощью квадропольного 

дериватографа с масспек-

трометром (Т-008). 

1.3. Лаборатория тепло-

технических измерений. 

(Т-026). 

1.4. Лаборатория техниче-

ского анализа топлив (Т-

022) 

2. Оборудование дей-

ствующих ТЭС (в основ-

ном Свердловской, Тю-

менской, Курганской, Че-

лябинской областей и 

Пермского края). 

3. Компьютерные и про-

граммные средства для 

численного моделирова-

ния и схем ТЭС и различ-

ных процессов происхо-

дящих в оборудовании 

ТЭС. 

 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 
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ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

1. Лаборатории и 

аудитории каф.ТЭС. 

2. Котлотурбинный 

цех эксперименталь-

но-производственного 

комбината УрФУ. 

Практика осуществ-

ляется на основе до-

говоров с предприя-

тиями, имеющими ис-

точник производства 

электрической и теп-

ловой энергий. 

 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющими 

источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структурном 

подразделении университе-

та, в частности, на кафедре 

«Тепловые электрические 

станции». 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 

1.Лаборатории кафедры 

«Тепловые электрические 

станции»: 

1.1. Проблемная лабора-

тория ТЭС (на территории 

ЭПК УрФУ). 

1.2. Лаборатория исследо-

вания свойств топлив в 

различных средах с по-

мощью квадропольного 

дериватографа с масспек-

трометром (Т-008). 

1.3. Лаборатория тепло-

технических измерений. 

(Т-026). 

1.4. Лаборатория техниче-

ского анализа топлив (Т-

022) 

2. Оборудование дей-

ствующих ТЭС (в основ-

ном Свердловской, Тю-

менской, Курганской, Че-

лябинской областей и 

Пермского края). 

3. Компьютерные и про-

граммные средства для 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 
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численного моделирова-

ния и схем ТЭС и различ-

ных процессов происхо-

дящих в оборудовании 

ТЭС. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практика» относится к вариативной части учебного плана образовательной 

программы «Теплоэнергетика и теплотехника» направления подготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника». Этот модуль включает в себя следующие практики: практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; техно-

логическая практика; научно-исследовательская работа; преддипломная практика.  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направлена на систематизацию, расширение и закрепление профессиональных 

знаний.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и технологическая практика подразумевают непосредственное участие обучающе-

гося в деятельности производственного предприятия. 

Научно-исследовательская работа – это практика, во время которой студенты анали-

зируют научно-техническую информацию, могут по заданию руководителя планировать и 

проводить эксперименты. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика  4 2 3 

2 Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 1 2 

3 Производственная практика (Технологическая практика) 6 1 1 

4 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

8 1 1 

5 Производственная практика (Преддипломная практика) 8 5 8 

Итого 10 15 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Стационарная. Проводится в кот-

лотурбинном цехе эксперимен-

тально-производственного комби-

ната УрФУ. Студенты знакомятся  

с тепловой схемой, основным  

и вспомогательным оборудовани-

ем. 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями. 

Студенты знакомятся со структу-

рой предприятия, приобретают 

опыт в решении инженерных за-

дач, изучают организацию и авто-

матизацию производства пара, се-

тевой воды, электроэнергии, сжа-

того воздуха. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, на кафедре 

«Тепловые электрические стан-

ции» или «Теплоэнергетика и теп-

лотехника».  

3 Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика 

4 Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-
та 

Выездная и стационарная. 

Студенты знакомятся с тематикой 

исследовательских работ по теме 

выпускной квалификационной ра-

боты; пишут реферат по утвер-

жденной теме, включающий по-

становку задач исследования  

и литературный обзор. 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная. 

Преддипломная практика прово-

дится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Мо-

жет проводиться на кафедре или 

на профильных предприятиях. Ру-

ководителем практики является 
руководитель ВКР. 
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ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Стационарная.  

Проводится в лабораториях и 

аудиториях кафедры ТЭС, котло-

турбинном цехе эксперименталь-

но-производственного комбината 

УрФУ. Студенты знакомятся  

с научно-исследовательскими 

установками каф. ТЭС; котлотур-

бинным цехом экспериментально-

производственного комбината 

УрФУ; компьютерными програм-

мами для моделирования тепло-

вых схем ТЭС, тепловых сетей, 

топок и газификаторов, тепловых 

и гидродинамических процессов. 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. Студенты знакомятся  

со структурой предприятия, при-

обретают опыт в решении инже-

нерных задач, изучают организа-

цию и автоматизацию производ-

ства и отпуска тепловой энергии. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, в частности, на 

кафедре «Тепловые электрические 

станции». 

3 Производственная 

практика 

Технологическая прак-

тика 

4 Производственная 
практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Выездная и стационарная. 

Студенты знакомятся  

с тематикой исследовательских 

работ по теме выпускной квали-

фикационной работы; пишут ре-

ферат по утвержденной теме, 

включающий постановку задач 

исследования и литературный об-

зор. 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. На преддипломной прак-
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тике студенты изучают тепловую 

схему ТЭС в целом и работу 

вспомогательного оборудования, 

кроме того готовятся материалы 

для  выпускной квалификацион-

ной работы. Может проводиться 

на кафедре или на профильных 

предприятиях. Руководителем 

практики является руководитель 

ВКР. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1 Учебная практика Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Стационарная.  

Проводится в лабораториях и 

аудиториях кафедры ТЭС, котло-

турбинном цехе эксперименталь-

но-производственного комбината 

УрФУ. Студенты знакомятся  

с научно-исследовательскими 

установками каф. ТЭС; котлотур-

бинным цехом экспериментально-

производственного комбината 

УрФУ; компьютерными програм-

мами для моделирования тепло-

вых схем ТЭС, тепловых сетей, 

топок и газификаторов, тепловых 

и гидродинамических процессов. 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Выездная и стационарная. 

Практика осуществляется на ос-

нове договоров с предприятиями, 

имеющими источник производ-

ства электрической и тепловой 

энергий. Студенты знакомятся  

со структурой предприятия, при-

обретают опыт в решении инже-

нерных задач, изучают изучают 

котельную и турбинную установ-

ки, технологию производства и 

отпуска тепловой энергии. 

Практика также может прово-

диться в структурном подразделе-

нии университета, в частности, на 

кафедре «Тепловые электрические 

станции». 

3 Производственная 
практика 

Технологическая прак-
тика 
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№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практики, база 

практики 

4 Производственная 
практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Выездная и стационарная. Сту-

денты знакомятся с тематикой ис-

следовательских работ по теме 

выпускной квалификационной ра-

боты; пишут реферат по утвер-

жденной теме, включающий по-

становку задач исследования и 

литературный обзор. 

 

5 Производственная 
практика 

Преддипломная практи-
ка 

Выездная и стационарная.  

На преддипломной практике сту-

денты изучают тепловую схему 

ТЭС в целом, работу вспомога-

тельного оборудования и схему 

автоматизации; кроме того гото-

вятся материалы для  выпускной 

квалификационной работы. Мо-

жет проводиться на кафедре или 

на профильных предприятиях. Ру-

ководителем практики является 

руководитель ВКР. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения  

1 Учебная практика 
РО-О1: Эффективно общаться в устной и письменной 

форме, в том числе на иностранном языке, в профессио-

нальной среде и обществе, формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную точку зрения, мировоззрен-

ческую и гражданскую позицию в межличностном взаи-

модействии и межкультурной среде: 

ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О2: Демонстрировать и применять базовые матема-

тические, естественнонаучные, гуманитарные, социально-

экономические и правовые знания в междисциплинарном 

контексте для решения инженерных задач в профессио-

нальной области: 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий; 

ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-

ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 
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2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 

практика) 

РО-О1: Эффективно общаться в устной и письменной 

форме, в том числе на иностранном языке, в профессио-

нальной среде и обществе, формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную точку зрения, мировоззрен-

ческую и гражданскую позицию в межличностном взаи-

модействии и межкультурной среде: 

ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-
нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О2: Демонстрировать и применять базовые матема-

тические, естественнонаучные, гуманитарные, социально-

экономические и правовые знания в междисциплинарном 

контексте для решения инженерных задач в профессио-

нальной области: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-
ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

 

РО-О6: Способность организовать в рамках организаци-

онно-управленческой деятельности эксплуатацию, сер-

висное обслуживание энерготехнологического оборудова-

ния, анализировать результаты деятельности производ-

ственного подразделения, разрабатывать организацион-

но-технологическую и отчетную документацию: 

ПК-6 – способность участвовать в разработке оперативных 
планов работы производственных подразделений; 

ДПК-1.5 – способность составлять организационно-

технологическую документацию; 
ДПК-2.5 – способность разрабатывать оперативные планы 
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работы первичных производственных подразделений, 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда; 

ДПК-3.7 – способность разрабатывать планы, программы, ме-
тодики, связанные с автоматизацией технологических про-

цессов и производств в энергетике, инструкции по эксплуата-

ции оборудования, средств и систем автоматизации и управ-

ления, программного обеспечения, другие текстовые доку-
менты, входящие в конструкторскую и технологическую до-

кументацию; 

ДПК-3.8 – способность использовать знания фундаменталь-
ных разделов естественно-научного и профессионального 

циклов дисциплин для понимания физической сущности про-

цессов, протекающих в объектах основного и вспомогатель-
ного оборудования тепловых электростанций; 

ДПК-3.11 – способность определять оптимальные режимы 

работы энергооборудования электростанций и осуществлять 

контроль технического состояния энергетического оборудо-
вания; 

 

РО-О7: Способность организовывать в рамках производ-

ственно-технологической деятельности метрологическое 

обеспечение производства: 

ПК-8 – готовность к участию в организации метрологическо-

го обеспечения технологических процессов при использова-
нии типовых методов контроля режимов работы технологи-

ческого оборудования; 

 

РО-О8: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности применять нормы и пра-

вила промышленной и экологической безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и охра-

ны труда: 

ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение экологической 
безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве; 
ДПК-1.6 – способность осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-2: Способность в рамках производ-

ственно-технологической деятельности организовать ра-

бочие места и их техническое оснащение, размещение 

оборудования, контроль технологической дисциплины: 

ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины; 

 

РО-(ТОП 2)-1: Способность в рамках монтажно-

наладочной деятельности выполнять работы по монтажу, 
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наладке, ремонту, испытаниям, обслуживанию, проверке 

технического состояния и подготовке технологического 

оборудования для приемки в эксплуатацию и освидетель-

ствования органами государственного надзора: 

ПК-11 – готовность участвовать в типовых, плановых 

испытаниях и ремонтах технологического оборудования, 

монтажных, наладочных и пусковых работах; 
ДПК-2.1 – готовность проводить испытания котлов, турбин, 

вспомогательного оборудования по заданным программам; 

ДПК-2.12 – способность анализировать и рассчитывать типо-
вые схемы подключения электрогенерирующего оборудова-

ния ТЭС и электроприводов;  

ДПК-2.13 – способность контролировать работу оборудова-
ния в соответствии с действующими режимными картами; 

 

РО-(ТОП 3)-3: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности осуществлять несложные 

технологические операции по монтажу, наладке и эксплу-

атации систем диагностики и автоматизированного 

управления технологическими процессами на предприя-

тиях тепловой энергетики: 

ДПК-3.5 ‒ способность выполнять расчеты и проектирование 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления технологическими процессами в энерге-
тике в соответствии с техническими заданиями и использова-

нием стандартных средств автоматизации расчетов и проек-

тирования; 
ДПК-3.6 ‒ способность осваивать средства программного 

обеспечения автоматизации и управления, их сертификации. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-О1: Эффективно общаться в устной и письменной 

форме, в том числе на иностранном языке, в профессио-

нальной среде и обществе, формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную точку зрения, мировоззрен-

ческую и гражданскую позицию в межличностном взаи-

модействии и межкультурной среде: 

ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О2: Демонстрировать и применять базовые матема-

тические, естественнонаучные, гуманитарные, социально-

экономические и правовые знания в междисциплинарном 

контексте для решения инженерных задач в профессио-

нальной области: 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-
гий; 

ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-

ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
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профессиональной деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-
нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 
 

РО-(ТОП 1, ТОП 2)-1: Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности анализировать научно-

техническую информацию, планировать и проводить экс-

перименты по заданной методике на опытно-

промышленных установках и в лабораториях предприя-

тий: 
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 
ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-

ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования;  
ПК-4 – способность к проведению экспериментов по задан-

ной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата; 
ДПК-1.7 – способность применять фундаментальные есте-

ственнонаучные и профессиональные знания для понимания  

и описания процессов в машинах и аппаратах теплотехниче-

ского оборудования, системах транспорта и потребления теп-
ловой и электрической энергии и технологических энергоно-

сителей; 

 

РО-(ТОП 3)-2: Способность проводить в рамках научно-

исследовательской деятельности исследования систем ди-

агностики и автоматизированного управления теплоэнер-

гетических объектов, разрабатывать оптимальные алго-

ритмы и методы контроля и управления: 

ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства автоматизации 

технологических процессов и производств в энергетике; 
ДПК-3.4 ‒ способность разрабатывать математические и фи-
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зические модели процессов и производственных объектов. 

 

РО-М: Способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компе-

тенций в различных областях жизнедеятельности, необхо-

димых для успешной реализации в сфере профессиональ-

ной деятельности, в том числе на стыке разных направ-

лений деятельности и областей наук: 

ДОПК-М – способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компетен-
ций в различных областях жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере профессиональной дея-

тельности, в том числе на стыке разных направлений дея-
тельности и областей наук. 

4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-О1: Эффективно общаться в устной и письменной 

форме, в том числе на иностранном языке, в профессио-

нальной среде и обществе, формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную точку зрения, мировоззрен-

ческую и гражданскую позицию в межличностном взаи-

модействии и межкультурной среде: 
ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-
нимая социальные и культурные различия; 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О2: Демонстрировать и применять базовые матема-

тические, естественнонаучные, гуманитарные, социально-

экономические и правовые знания в междисциплинарном 

контексте для решения инженерных задач в профессио-

нальной области: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 
ОПК-2 – способность демонстрировать базовые знания в об-

ласти естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-О3: Способность к самоорганизации, самообразова-

нию и профессиональному совершенствованию, критиче-

скому осмыслению накопленного опыта: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
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нием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

 

РО-О4: Способность в рамках расчетно-проектной и про-

ектно-конструкторской деятельности составлять техниче-

ское задание на проектирование и проводить расчеты по 

типовым методикам с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием: 

ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе исходных 
данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией; 

ПК-2 – способность проводить расчеты по типовым методи-
кам, проектировать технологическое оборудование с исполь-

зованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 – способность участвовать в проведении предваритель-
ного технико-экономического обоснования проектных разра-

боток энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам; 
ДПК-1.1 – способность применять стандартные средства ав-

томатизации проектирования; 

ДПК-1.9 – готовность разрабатывать проекты энергоустано-

вок, электростанций и энергетических комплексов на основе 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

предназначенных для работы в системах энергоснабжения 

децентрализованных и централизованных потребителей раз-
ного назначения; 

ДПК-2.8 – способность выполнять расчеты и осуществлять 

разработку генерального плана ТЭС, её тепловой схемы и 
компоновки главного корпуса с использованием современ-

ных средств автоматизации проектирования; 

ДПК-2.14 – способность оценивать энергетическую эффек-

тивность и оптимизировать тепловые схемы газотурбинных и 
парогазовых установок; 

ДПК-3.5 – способность выполнять расчеты и проектирование 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-
пытаний, управления технологическими процессами в энер-

гетике в соответствии с техническими заданиями и использо-

ванием стандартных средств автоматизации расчетов и про-
ектирования; 

ДПК-3.10 – способность сравнивать различное типовое энер-

гетическое оборудование электростанций и выбирать наибо-

лее соответствующее требованиям и условиям производства; 
 

РО-О5: Способность разрабатывать в рамках расчетно-

проектной и проектно-конструкторской деятельности 

проектную и рабочую техническую документацию в соот-

ветствии с нормативными документами во взаимодей-

ствии со специалистами другого профиля: 

ПК-1 – способность участвовать в сборе и анализе исходных 
данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией; 

ДПК-1.2 – способность эффективно сотрудничать со специа-
листами смежных разделов проекта в ходе подготовки доку-
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ментации; 

ДПК-2.7 – способность разрабатывать проекты узлов и дета-

лей энергетического оборудования;  
ДПК-3.3 – способность разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в области автоматизации техно-

логических процессов и производств в энергетике; 

 

РО-О9: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать мероприя-

тия по энерго- и ресурсосбережению, выполнять энерге-

тические обследования промышленных предприятий, 

адаптировать новые энергосберегающие технологии в 

промышленной теплоэнергетике под имеющиеся ресурсы 

организации: 

ПК-9 – способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 
на производстве; 

ПК-10 – готовность к участию в работах по освоению и до-

водке технологических процессов; 
ДПК-1.4 – способность адаптировать новые технологии к 

условиям производства; 

ДПК-1.9 – готовность разрабатывать проекты энергоустано-

вок, электростанций и энергетических комплексов на основе 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

предназначенных для работы в системах энергоснабжения 

децентрализованных и централизованных потребителей раз-
ного назначения;  

ДПК-2.2 – способность и готовность поддерживать опти-

мальные экономичные режимы при эксплуатации основного 
и вспомогательного оборудования электростанций; 

ДПК-2.3 – способность применять природоохранные техно-

логии на тепловых электростанциях; 

ДПК-2.9 – способность оценивать применимость различных 
технологий водоподготовки для обеспечения надежности ра-

боты оборудования ТЭС и готовность контролировать веде-

ние водно-химических режимов; 
ДПК-2.10 – способность рассчитывать тепловые нагрузки по-

требителей, анализировать эффективность схем теплоснаб-

жения, определять тепловые потери и предлагать методы их 
снижения; 

ДПК-2.11 – способность анализировать потребности энерге-

тического рынка и проектировать установки и комплексы на 

базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
для различных потребителей; 

ДПК-3.9 – способность пользоваться базовыми концепциями 

и технологиями производства электрической и тепловой 
энергии из нетрадиционных и возобновляемых источников 

первичной энергии; 

 

РО-(ТОП 1, ТОП-2, ТОП 3)-1: Способность в рамках рас-

четно- проектной и проектно-конструкторской деятельно-

сти самостоятельно решать вопросы проектирования си-

стем электроснабжения энергообъектов, расчета токов 

короткого замыкания в системах электроснабжения выше 
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и ниже 1000 В, выбора кабельной продукции и коммута-

ционного и измерительного оборудования: 

ДПК-1 – способность применять фундаментальные знания в 
области электротехники в процессе решения конкретных за-

дач проектирования и эксплуатации электрического хозяй-

ства предприятий, организаций и учреждений; 

ДПК-2 – способность рассчитывать схемы основного обору-
дования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики 

электроэнергетических объектов; 

ДПК-3 – способность проводить расчеты рабочих режимов 
электрических сетей, токов коротких замыканий; 

ДПК-4 – способность проектировать рациональные схемы 

электроснабжения производственных объектов на среднем и 
низком напряжении с учетом возможных перспектив разви-

тия. 

 

РО-(ТОП 3)-1: Способность в рамках расчетно-проектной 

и проектно-конструкторской деятельности осуществлять 

разработку, проектирование и наладку систем диагности-

ки и автоматизированного управления технологическими 

процессами на предприятиях тепловой энергетики в пре-

делах заданных полномочий: 

ДПК-3.1 ‒ применять приемы программирования на алго-

ритмических языках различного уровня; 
ДПК-3.2 ‒ способность выбирать средства автоматизации 

технологических процессов и производств в энергетике. 

 

РО-М: Способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компе-

тенций в различных областях жизнедеятельности, необхо-

димых для успешной реализации в сфере профессиональ-

ной деятельности, в том числе на стыке разных направ-

лений деятельности и областей наук: 

ДОПК-М – способность к приобретению новых, расширению 
и углублению полученных ранее знаний, умений и компетен-

ций в различных областях жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере профессиональной дея-
тельности, в том числе на стыке разных направлений дея-

тельности и областей наук. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1 Учебная практика  
Уметь: 

- определять расход, давление и температуру пара и воды 

по показаниям приборов; 

- составлять тепловые балансы для элементов тепловой 

схемы котельной. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- проводить измерения при балансовых испытаниях теп-

логенерирующих установок; 

- обрабатывать результаты испытаний. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 
практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему источника теплоснабжения; 

- определять тепловые потери в теплогенерирующих 

установках; 

- составлять тепловой баланс котла; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания теплогенерирующих 

установок. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 
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4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- опыт аргументации технического решения при проек-

тировании объектов промышленной теплоэнергетики. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика  
Уметь: 

- рассчитывать термический КПД ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- рассчитывать теплообмен в элементах котла и теплооб-

менных аппаратов; 

- формировать реферат на заданную тему. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владение опытом чтения схем и чертежей; 

- владение методиками расчета ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- владение методиками расчета теплообмена в элементах 

котла и теплообменных аппаратов. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 
практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему ТЭС; 

- составлять тепловой баланс котла со всеми видами по-

терь; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

- определять КПД турбины. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания котла. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 
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- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

опыт аргументации технического решения при проектиро-

вании тепловых электрических станций. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика  
Уметь: 

- рассчитывать термический КПД ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- рассчитывать теплообмен в элементах котла и теплооб-

менных аппаратов; 

- формировать реферат на заданную тему. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владение опытом чтения схем и чертежей; 

- владение методиками расчета ТЭС, работающих по 

различным циклам; 

- владение методиками расчета теплообмена в элементах 

котла и теплообменных аппаратов. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности и Технологическая 
практика) 

Уметь:  

- составлять тепловую схему ТЭС; 

- составлять тепловой баланс котла со всеми видами по-

терь; 

- определять коэффициент полезного действия котла; 

- определять КПД турбины. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить тепловые испытания котла. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь:  

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследова-

ний; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент; 

- сравнивать результаты исследования объекта разра-
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ботки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

- владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

- навыки работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

- владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и раз-

работок; 

- владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов). 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- опыт аргументации технического решения при проек-

тировании тепловых электрических станций. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с тепловой схемой и оборудованием котлотурбинного цеха ЭПК  

УрФУ. 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается  

с помощью основных балансовых уравнений работа одного из видов оборудова-

ния (или части оборудования). 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 
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5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с научно-исследовательскими установками каф. ТЭС; котлотурбин-

ным цехом экспериментально-производственного комбината УрФУ; компьютер-

ными программами для моделирования тепловых схем ТЭС, тепловых сетей, то-

пок и газификаторов, тепловых и гидродинамических процессов. 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается одна 

из систем, блоков или элементов тепловой электрической станции (определяется 

заданием). 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 
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3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение тепловой схемы ТЭС в целом и работы вспомогательного оборудования 

Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Постановка задач выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с научно-исследовательскими установками каф. ТЭС; котлотурбин-

ным цехом экспериментально-производственного комбината УрФУ; компьютер-

ными программами для моделирования тепловых схем ТЭС, тепловых сетей, то-

пок и газификаторов, тепловых и гидродинамических процессов. 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. В отчете в разделе «индивидуальная тема» описывается одна 

из систем, блоков или элементов тепловой электрической станции (определяется 

заданием). 
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2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

3 
Производственная прак-

тика (Технологическая 
практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. Прове-

дение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных це-

хов и объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

4 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение научно-технической литературы по теме исследования, знакомство  

с лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры. Возможно проведе-

ние собственных исследований под руководством своего руководителя ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

5 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с руково-

дителем ВКР). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

2. Основной этап Изучение тепловой схемы ТЭС в целом и работы вспомогательного оборудования 

Сбор данных для выполнения основных разделов ВКР. 

3. Подготовка отчета Анализ полученных результатов. Оформление отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      25 

3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана. Утверждены ученым советом Уральско-

го энергетического института, протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

Виды практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика, 4-й семестр 1 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 6-й семестр 
1 

Производственная практика (Технологическая практика), 6-й семестр 1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа), 8-й семестр 1 

Производственная практика (Преддипломная практика), 8-й семестр 2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика  

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета IV, 1-2 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VI, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы в семестре – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VI, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы в семестре – 1,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VIII, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 2,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета VIII, 1 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Правила поведения 

студентов в помещени-

ях, оснащенных грузо-

подъемным оборудова-

нием. 

2. Средства индивиду-

альной защиты от по-

ражения электрическим 

током. 

3. Категории пожарной 

опасности и средства 

пожаротушения. 

4. Меры доврачебной 

помощи при несчаст-

ных случаях. 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологическом 

процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и ограж-

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологическом 

процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и ограж-

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1.  Проведение лите-

ратурного обзора по теме 

ВКР. 

2. Проведение экспе-

риментов по заданной ме-

тодике. 

3. Обработка резуль-

татов экспериментальных 

исследований. 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о тех-

нологическом процессе и 

оборудовании на данном 

рабочем месте, произ-

водственном участке, в 

цехе. Основные опасные 

и вредные производ-

ственные факторы, воз-

никающие в данном тех-

нологическом процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предохра-

нительные, тормозные 

устройства и огражде-

ния, системы блокировки 
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дения, системы блоки-

ровки и сигнализации, 

знаки безопасности). 

Требования по преду-

преждению электро-

травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

дения, системы блоки-

ровки и сигнализации, 

знаки безопасности). 

Требования по преду-

преждению электро-

травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудования, 

пусковых приборов, ин-

струмента и приспособ-

лений, блокировок, за-

земления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, действия 

при возникновении 

опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного пе-

редвижения на террито-

рии цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

и сигнализации, знаки 

безопасности). Требова-

ния по предупреждению 

электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка исправ-

ности оборудования, 

пусковых приборов, ин-

струмента и приспособ-

лений, блокировок, за-

земления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, действия 

при возникновении опас-

ной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного пе-

редвижения на террито-

рии цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-
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взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной защи-

ты, места их расположе-

ния. 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 

средств пожаротуше-

ния, противоаварийной 

защиты, места их рас-

положения. 

щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо-

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Тепловые испы-

тания парового котла 

ШБ-А7. 

2. Составление 

теплового баланса чу-

гунного водяного эко-

номайзера. 

3. Балансовые ис-

пытания парового кот-

ла ДЕ-24-14-225 ГМ. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение тепло-

вой схемы паровой ко-

тельной. 

2. Изучение тепло-

вой схемы водогрейной 

котельной. 

3. Изучение тепло-

вой схемы пароводо-

грейной котельной. 

4. Изучение тепло-

вой схемы тепловой 

электрической станции. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение техно-

логии проектирования в 

проектных организаци-

ях. 

2. Изучение техно-

логии производства пара 

в паровой котельной. 

3. Изучение техно-

логии производства се-

тевой воды в водо-

грейной котельной. 

4. Изучение техно-

логии производства 

электрической энергии 

на тепловой электриче-

ской станции. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Обзор литературы 

по теме исследования. 

2. Сравнительный 

анализ данных; 

3. Проведение тепло-

технических испытаний 

на промышленном обо-

рудовании. 

4. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

промышленного тепло-

массообменого оборудо-

вания. 

5. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  

1. Паровая котельная 

для теплоснабжения 

Ревдинского молочного 

завода; 

2. Академическая 

ТЭЦ г.Екатеринбург; 

3. Проектирование 

автоматизированной ко-

тельной в г.Тобольск; 

4. Расширение си-

стемы теплоснабжения 

ОАО «Уралэлектромедь» 

в г. Верхняя Пышма; 

5. Расширение мини 

ТЭЦ ОАО «Уральский 

завод РТИ»; 

6. Реконструкция 1-й 

очереди Среднеураль-

ской ГРЭС; 

7. Перевод паровых 

котлов на водогрейный 

режим; 

8. Глубокая утили-

зация теплоты дымовых 

газов; 
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9. Котлы-

утилизаторы для различ-

ных отраслей промыш-

ленности; 

10. Применение теп-

ловых насосов в систе-

мах теплоснабжения. 

Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

1. Переписать по-

казания приборов с 

пульта управления 

котлом при устано-

вившемся режиме ра-

боты. 

2. Заполнить свод-

ную таблицу средних 

значений измеренных 

величин. 

3. Обработать ре-

зультаты испытаний 

(составить тепловой 

баланс котла). 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить схему 

установок сетевого и 

горячего водоснабже-

ния. 

2. Составить тепло-

вую схему котельной. 

3. Изучить долж-

ностные инструкции 

оператора котла. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

 

Примерная тематика 

расчетных работ: 
1. Тепломассообмен в 

дисперсных системах с ак-
тивными гидродинамиче-

скими режимами. 

2. Тепловая изоляция 
элементов теплоэнергетиче-

ского оборудования. 

3. Тепловой расчет теп-
лообмен6ника из горизон-

тальных труб со спираль-

ными ребрами в условиях 

свободной конвекции. 
4. Разработка методики 

теплового расчета микрока-

нальных теплообменников. 
5. Расчет схемы твердо-

топливной установки с 

твердооксидными топлив-
ными элементами. 

 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

(теплотехнологической) 

схема основного произ-

водства. 

2. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

3. Проработка раз-

дела, посвященного спе-

циальной части ВКР 

(сборочный чертеж, схе-

ма газоснабжения ко-

тельной и пр.). 

4. Разработка схемы 

электроснабжения ко-

тельной или цеха. 

5. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Мероприятия по 

безопасности, приме-

няемые в цехах элек-

тростанций (заземле-

ния, ограждения, пре-

дупредительные плака-

ты и т.п.) 

2. Защитные средства 

для персонала. 

3. Правила действия 

персонала в зоне дей-

ствия электрооборудо-

вания. 

4. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от поражения электри-

ческим током, ожогов и 

других несчастных 

случаев. 

5. Средства и методы 

тушения пожара. 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Мероприятия по безопасности, применяемые в 

цехах электростанций (заземления, ограждения, 

предупредительные плакаты и т.п.) 

2. Требования к спецодежде и спецобуви. 

3. Правила техники безопасности при проведении 

ремонтных работ в тепловых цехах электростан-

ций. 

4. Допустимые напряжения электрического осве-

щения для различных видов работ. 

5. Защитные средства для персонала. 

6. Правила действия персонала в зоне действия 

электрооборудования. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим от по-

ражения электрическим током, ожогов и других 

несчастных случаев. 

8. Средства и методы тушения пожара. 

 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Проведение литератур-

ного обзора по теме ВКР. 

2. Проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике. 

3. Обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологиче-

ском процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и 

ограждения, системы 

блокировки и сигнали-

заии, знаки безопасно-
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сти). Требования по 

предупреждению 

электро-травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-

щихся на участке 
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средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо 

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Виды ТЭС. 

2.  Принципиальная-

тепловая схема 

КЭС 

3.  Принципиальная 

тепловая схема 

ТЭЦ 

4.  Принципиальная 

технологическая 

схема ТЭС. 

5.  Котельные уста-

новки 

6.  Турбины. 

7.  Насосы. 

8.  Вентиляторы и 

дымососы 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение структуры 

служб и подразделений 

тепловой электрической 

станции. 

2. Изучение состава и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологический цикл 

ТЭС. 

2. Конструкция котла. 

3. Сущность физических 

процессов, протекающих 

в системе котла. 

4. Вспомогательное обо-

рудование котла.                                  

5. Запорная, регулирую-

щая и приводная армату-

ра. 

6. Тепловые измерения и 

автоматика. 

7. Водно-химический 

режим котла, контроль 

водно-химического ре-

жима. 

8.Технико-

экономические показа-

тели работы котла, вли-

яние качества обслужи-

вания на ТЭП. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Обзор литературы 

по теме исследования. 

2. Сравнительный 

анализ данных; 

3. Проведение тепло-

технических испытаний 

на оборудовании тепло-

вых электрических стан-

ций. 

4. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

оборудовании тепловых 

электрических станций. 

5. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  
1.Отопительная ТЭЦ для 

города с населением 400 

тыс. чел. На газовом 

топливе в районе Север-

ного Урала. Мазутное 

хозяйство ТЭЦ. 

2. ГРЭС электрической 

мощностью 1200 МВт на 

твердом топливе. Топ-

ливно-транспортное хо-

зяйство станции. 

3. Расширение теплофи-

кационной части То-

больской ТЭЦ. 

4. Реконструкция систе-

мы химводоподготовки 

ТЭЦ. 

5. Реконструкция систе-

мы золоудаления 

Рефтинской ГРЭС. 

 

Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

1. Расчет цикла Рен-

кина. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить структур-

ную схему служб и под-

разделений тепловой 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку по-

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 



 

      34 

2. Расчет цикла Рен-

кина с промежу-

точным перегревом 

пара. 

3. Расчет регенера-

тивного цикла. 

4. Расчет теплофика-

ционного цикла 

5. Расчет цикла ГТУ 

6. Расчет цикла ПГУ 

электрической станции. 

2. Определить состав и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

точного реактора термо-

химической конверсии. 

2. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку узла 

нагрева циклового возду-

ха. 

3. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла нагрева циклового воз-

духа. 

4. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

5. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

 

2. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

3. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

4. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. Мероприятия по 

безопасности, приме-

няемые в цехах элек-

тростанций (заземле-

ния, ограждения, пре-

дупредительные плака-

ты и т.п.) 

2. Защитные средства 

для персонала. 

3. Правила действия 

персонала в зоне дей-

ствия электрооборудо-

вания. 

4. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от поражения электри-

ческим током, ожогов и 

других несчастных 

случаев. 

5. Средства и методы 

тушения пожара. 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Мероприятия по безопасности, применяемые в 

цехах электростанций (заземления, ограждения, 

предупредительные плакаты и т.п.) 

2. Требования к спецодежде и спецобуви. 

3. Правила техники безопасности при проведении 

ремонтных работ в тепловых цехах электро-

станций. 

4. Допустимые напряжения электрического осве-

щения для различных видов работ. 

5. Защитные средства для персонала. 

6. Правила действия персонала в зоне действия 

электрооборудования. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим от по-

ражения электрическим током, ожогов и других 

несчастных случаев. 

8. Средства и методы тушения пожара. 

 

Примерный перечень ис-

следовательских зада-

ний: 

1. Проведение литератур-

ного обзора по теме ВКР. 

2. Проведение экспери-

ментов по заданной мето-

дике. 

3. Обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

 

 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти:  

1. Общие сведения о 

технологическом про-

цессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, 

производственном 

участке, в цехе. Основ-

ные опасные и вредные 

производственные фак-

торы, возникающие в 

данном технологиче-

ском процессе. 

2. Безопасная организа-

ция и содержание рабо-

чего места. 

3. Опасные зоны маши-

ны, механизма, прибора. 

Средства безопасности 

оборудования (предо-

хранительные, тормоз-

ные устройства и 

ограждения, системы 

блокировки и сигнали-
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заии, знаки безопасно-

сти). Требования по 

предупреждению 

электро-травматизма. 

4. Порядок подготовки к 

работе (проверка ис-

правности оборудова-

ния, пусковых приборов, 

инструмента и приспо-

соблений, блокировок, 

заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приемы и 

методы работы, дей-

ствия при возникнове-

нии опасной ситуации. 

6. Средства индивиду-

альной защиты на дан-

ном рабочем месте и 

правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного 

передвижения на терри-

тории цеха, участка. 

9. Характерные причины 

аварий, взрывов, пожа-

ров, случаев производ-

ственных травм. 

10. Меры предупрежде-

ния аварий, взрывов, 

пожаров. Обязанность и 

действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Спосо-

бы применения имею-
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щихся на участке 

средств пожаротушения, 

противоаварийной за-

щиты, места их распо 

ложения. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Виды ТЭС. 

2.  Принципиаль-

наятепловая схема КЭС 

3.  Принципиаль-

ная тепловая схема 

ТЭЦ 

4.  Принципиаль-

ная технологическая 

схема ТЭС. 

5.  Котельные 

установки 

6.  Турбины. 

7.  Насосы. 

8.  Вентиляторы и 

дымососы 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Изучение структуры 

служб и подразделений 

тепловой электрической 

станции. 

2. Изучение состава и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

3. Изучение состава и 

функций службы по ав-

томатизации тепловой 

электрической станции. 

 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Технологический цикл 

ТЭС. 

2. Конструкция котла. 

3. Сущность физических 

процессов, протекающих 

в системе котла. 

4. Вспомогательное обо-

рудование котла.                                  

5. Запорная, регулирую-

щая и приводная армату-

ра. 

6. Тепловые измерения и 

автоматика. 

7. Водно-химический 

режим котла, контроль 

водно-химического ре-

жима. 

8.Технико-

экономические показа-

тели работы котла, вли-

яние качества обслужи-

вания на ТЭП. 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

6. Обзор литературы 

по теме исследования. 

7. Сравнительный 

анализ данных; 

8. Проведение тепло-

технических испытаний 

на оборудовании тепло-

вых электрических стан-

ций. 

9. Разработка реко-

мендаций по повышению 

эффективности работы 

оборудовании тепловых 

электрических станций. 

10. Освоение совре-

менных компьютерных 

программ расчетов. 

Примерный перечень 

тем ВКР:  

1.Автоматическая систе-

ма регулирования мощ-

ности водогрейного кот-

ла КВГМ-140-150. 

2. Разработка системы 

управления мощностью 

микро-ГЭС. 

3. САУ удаленной 

насосной станции водо-

забора. 

4. Цифровые сети управ-

ления электрическими 

приводами на примере 

ТЭЦ «Академическая». 

Особенности проектиро-

вания и наладки. 

5. Разработка системы 

диспетчеризации ком-

мерческого учета энер-

горесурсов. 

6.Система автоматиче-

ского управления венти-

лятором градирни ТЭЦ 

«Академическая». 
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Примерный перечень 

практических зада-

ний: 

7. Расчет цикла Рен-

кина. 

8. Расчет цикла Рен-

кина с промежу-

точным перегревом 

пара. 

9. Расчет регенера-

тивного цикла. 

10. Расчет теплофика-

ционного цикла 

11. Расчет цикла ГТУ 

12. Расчет цикла ПГУ 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить структур-

ную схему служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

2. Определить состав и 

функций служб и под-

разделений тепловой 

электрической станции. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Составить описа-

ние и принцип работы 

водоподготовительной 

установки. 

2. Описать техноло-

гические защиты паро-

вого котла. 

3. Составить тепло-

вой баланс котельной 

установки. 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

1. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку по-

точного реактора термо-

химической конверсии. 

2. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку узла 

нагрева циклового возду-

ха. 

3. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла нагрева циклового воз-

духа. 

4. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

5. Осуществить с ис-

пользованием CFD-

моделей разработку теп-

лообменного элемента уз-

ла охлаждения синтез-

газа. 

 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

2. Расчет тепловой 

схема отопительной 

ТЭЦ. 

3. Разработка ком-

поновки оборудования 

(план на отметке 0,0; 

продольный и попереч-

ный разрезы). 

4. Расчет основных 

технико-экономических 

показателей проекта. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Учебная практика  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 
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ко-химические основы 

тепловых процессов / 

А.П. Баскаков, 

Ю.В. Волкова. М.: Тепло-

техник, 2013. 

8. Щеклеин С.Е. Элек-

трохимические источники 

энергии / С.Е. Щеклеин, 

Р.В. Радченко. Екатерин-

бург: УрФУ, 2012. 

 

5. Делягин Г.Н. Теп-

логенерирующие уста-

новки: Учеб. для вузов. – 

2-е изд., перераб. и доп. 
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Изд. «Лань», 2013. 208 с. 

8. Бармин И.В., Кунис 

И.Д. Сжиженный природ-

ный газ вчера, сегодня, 

завтра. /Под ред. А.М. Ар-

харова. М.: Изд. МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2009. 

256 с. 

9. Данилов О.Л. Ис-

пользование вторичных 

энергетических ресурсов / 

О.Л. Данилов,  

В.А. Мунц. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2008. 154 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/52165/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/52165/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/58513/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/58513/#2


 

      41 

10. Королев В.Н. Теп-

ломассообмен: учебное 

пособие/ В.Н.Королев. 2-е 

изд., испр. и доп. Екате-

ринбург: УрФУ, 2013.250 

с. 

11. Красных В.Ю. Теп-

ломассообмен. Основные 

формулы, задачи и спосо-

бы их решения: сборник 

задач/ В.Ю.Красных, 

В.Н.Королев. Екатерин-

бург: УрФУ, 2012. 64 с. 
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ка и водный режим 

энергообъектов низко-

го и среднего давле-

ния. Справочник. М.: 

Энергоатомиздат, 

1990. 254 с. 

11. Промышленные теп-

ломассообменные 

процессы и установки. 

Бакластов А.М. и 

др.//Учебник для вузов 

по спец. «Промыш-

ленная теплоэнергети-

ка». -М.: Энергоиздат, 

1986. - 326 с. 

12. Лебедев П.Д. Тепло-

обменные, сушильные 

и холодильные уста-

новки. Учебник для 

студентов технических 

вузов. - 2-е изд., пере-

раб.- М.: Энергия, 

1972. 320 с. 

13. Сидельковский Л.Н., 

Юренев В.Н. Котель-
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О. Левеншпиль. М.: 

Химия, 1969. 624 с. 

14. Цой П.В. Методы 

расчета отдельных 

задач тепломассопе-

реноса / П.В. Цой. М.: 

Энергия, 1971. 384 с. 

15. Зарубин В.С. Инже-

нерные методы ре-

шения задач тепло-

проводности / 

В.С. Зарубин. М.: 

Энергоатомиздат, 

1983. 328 с. 

16. Термодинамические 

свойства индивиду-

альных веществ (под 

ред. акад. 

В.П. Глушко). Изд. 

АН СССР. В 2-х то-

мах. 1962. 

17. Франк-Каменецкий 

Д.А. Диффузия и теп-

лопередача в химиче-

ской кинетике. – М.: 

Наука, 1987. – 502 с. 

18. Хитрин Л.Н. Физика 

горения и взрыва. Из-

дательство москов-

ского университета, 

1957 г. -442 с. 

19. Химические вещества 

из угля. Пер. с нем./ 

под  ред. И.В. Калечи-

ные установки про-

мышленных предприя-

тий. Учебник. М.: 

Энергоатомиздат, 

1988. 

14. Сазанов Б.В., Си-

тас В.И. Теплоэнерге-

тические системы 

промышленных пред-

приятий. -М.: Энерго-

атомиздат, 1990. – 304 

с. 

15. Котлы-утилизаторы и 

энерготехнологиче-

ские агрегаты/ 

А.П. Воинов, 

В.А. Зайцев, 

Л.И. Куперман;  

под ред. 

Л.Н. Сидельковского. –

М.: Энергоатомиздат, 

1989, - 272 с. 

16. Нагнетатели и теп-

ловые двигатели: 

Учебник для тепло-

энергетических специ-

альностей вузов / В.М. 

Черкасский, Н.В. Кали-

нин, Ю.В. Кузнецов, 

В.И. Субботин. – 

М.:Энергоатомиздат, 

1997. -384 с. 

17. Черкасский В.М. 

Насосы, вентиляторы, 
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ца – Химия, 1980. – 

616 с. 

компрессоры. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 

– 416 с. 

18. Малюшенко В.В., 

Михайлов А.К. Энерге-

тические насосы: Спра-

вочное пособие. – М.: 

Энергоиздат, 1981. – 

200 с. 

19. Соломахова Т.С., 

Чебышева К.В. Цен-

тробежные вентилято-

ры. Аэродинамические 

схемы и характеристи-

ки: Справочник. – М.: 

Машиностроение, 1980. 

– 176. 

20. Михайлов А.К., Ма-

люшенко В.В. Лопаст-

ные насосы. Теория, 

расчет и конструирова-

ние. – М.: Машино-

строение, 1977. – 288 с. 

21. Аэродинамический 

расчет котельных уста-

новок (нормативный 

метод). /Под ред. С.И. 

Мочана. – Л.: Энергия, 

1977. – 256 с. 

22. Трухний А.Д., Ло-

макин Б.В. Теплофика-

ционные паровые тур-

бины и турбоустанов-

ки: Учебное пособие 
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для вузов – 

М.:Издательство МЭИ, 

2002. - 540 с. 

23. Цанев С.В., Буров 

В.Д., Ремезов А.И. Га-

зотурбинные и парога-

зовые установки тепло-

вых электростанций: 

Учебное пособие для 

вузов / Под ред. С.В. 

Цанева –М.: Издатель-

ство МЭИ, 2002. – 584 

с. 

24. Теплоснабжение и 

вентиляция. Курсовое и 

дипломное проектиро-

вание / Под ред. проф. 

Б.М. Хрусталева – М.: 

Издательство АСВ, 

2008. 784 с. 

25. Наладка и эксплуа-

тация водяных тепловых 

сетей: Справочник. Изд. 

4-е / В.И. Манюк, 

Я.И. Каплинский, 

Э.Б. Хиж и др. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2009. 432 

с. 

26. Беликов С.Е. Котлы 

тепловых электростан-

ций и защита атмосфе-

ры: учебное пособие / 

С.Е. Беликов, В.Р. Кот-

лер. М.: Аква-Терм, 
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2008. 212 с. 

27. Назмеев Ю.Г. Ма-

зутные хозяйства ТЭС / 

Ю.Г. Назмеев. М.: Из-

дательство МЭИ, 2002. 

612 с. 

28. Повышение эколо-

гической безопасности 

тепловых электростан-

ций: учебное пособие / 

А.И. Абрамов, Д.П. Ели-

заров, А.Н. Ремезов и 

др.; под ред. А.С. Сед-

лова. М.: Издательский 

дом МЭИ, 2001. 378 с. 

29. В.М. Бродянский. 

Эксергетический метод 

термодинамического 

анализа. М.: Энергия, 

1973 г. 

30. С.Н. Богданов. 

«Холодильная техника. 

Свойства веществ» М.: 

Агропромиздат, 1985. 

31. В.С. Охотин, А.А. 

Александров. Таблицы 

термодинамических 

свойств хладагентов. 

М: изд. МЭИ, 2006 г. 

32. Справочник по фи-

зико-техническим ос-

новам криогеники. 

М.:Энергоиздат, 1973г. 

33. Баскаков А.П., 
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Мацнев В.В., Распопов 

И.В. Котлы и топки с 

кипящим слоем. М.: 

Энергоатомиздат. 1995. 

349 с. 

34. Котлы-

утилизаторы и энерго-

технологические агре-

гаты/ А.П.Воинов, 

В.А.Зайцев, 

Л.И.Куперман; под ред. 

Л.Н.Сидельковского. - 

М.: Энергоатомиздат, 

1989. - 272 с. 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработ-

ки 

1. Лумми А.П. Теп-

логенерирующие 

установки: учебно-

методическое пособие 

/ А.П. Лумми, Е.В. Че-

репанова, Н.П. Ширя-

ева. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 85 с. 

2. Лумми А.П. Па-

ровые и водогрейные 

теплогенераторы и 

топочные устройства: 

учебное пособие / 

А.П. Лумми, В.В. 

Тюльпа, Н.П. Ширяе-

ва. Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. 109 с. 

Не используются. Не используются. Гальперин Л.Г. Математи-

ческое моделирование фи-

зических процессов: учеб-

ное пособие / 

А.И. Короткий, 

Л.Г. Гальперин. Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ – 

УПИ, 2005. 108 с. 

1. Термодинамиче-

ские свойства некоторых 

жидкостей, газов и газо-

вых смесей. Справочно-

информационные матери-

алы / Белоусов В.С.,  Жил-

кин Б.П., Нейская С.А., 

Островская А.В., Ясников 

Г.П. Изд-во ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ. Екатерин-

бург. – 2009. 

2. Гальперин Л.Г. Ос-

новы гидрогазодинамики. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ – УПИ, 2003. 168 с. 

3. Дубинин А.М. Про-

мышленные теплоэлектро-

централи (ТЭЦ). Екате-
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ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005, 18 с. 

4. Проектирование 

систем газоснабжения 

жилого квартала: Мето-

дические указания к кур-

совому проектированию / 

Н. В. Колпакова, А. С. 

Колпаков. Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. 59 с. 

5. Поверочный расчет 

котлов – утилизаторов. 

Методическое руковод-

ство к курсовой работе по 

дисциплинам «Вторичные 

энергоресурсы», «Энерго-

сбережение в энергетике 

и теплотехнологиях». / 

В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. 

Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2001. 30 с 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспече-

ние 

Microsoft Office с при-

ложениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с при-

ложениями. 

1. Microsoft Office с 

приложениями; 

2. Comsol Multiphys-

ics;  

3. Mathcad; 

4. AutoCad; 

5. Система автомати-

зированного про-

ектирования 

«Компас». 

6. Microsoft Office с 

приложениями; 

7. Comsol Multiphys-

ics;  

8. Mathcad; 

9. AutoCad; 

10. Система автомати-

зированного про-

ектирования 

«Компас». 

Базы данных, инфор- Базы данных, информа- Базы данных, инфор- Базы данных, информа- Базы данных, информа-
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мационно-

справочные и поис-

ковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

мационно-справочные 

и поисковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

ционно-справочные и 

поисковые системы 

1. Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная электронная 

библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная электрон-

ная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

4. Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека: 

http://www/gpntb.ru; 

5. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

Научная электронная биб-

лиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Не используются. Не используются. Не используются. 1. Мунц В.А. Энерго- 

и ресурсосбережение в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехноло-

гии. 

http://media.ls.urfu.ru/591/ 

2. Белоусов В.С. Эк-

сергетические методы 

анализа теплоэнергетиче-

ских систем. 

http://media.ls.urfu.ru/588/ 

3. Гальперин Л.Г. Ма-

тематическое моделиро-

вание. 

http://media.ls.urfu.ru/589/ 

4. Гальперин Л.Г. 

Уравнения математиче-

ской физики примени-

тельно к задачам тепло-

1. Мунц В.А. Энерго- 

и ресурсосбережение в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехноло-

гии. 

http://media.ls.urfu.ru/591/ 

2. Белоусов В.С. Эк-

сергетические методы 

анализа теплоэнергетиче-

ских систем. 

http://media.ls.urfu.ru/588/ 

3. Гальперин Л.Г. Ма-

тематическое моделиро-

вание. 

http://media.ls.urfu.ru/589/ 

4. Гальперин Л.Г. 

Уравнения математиче-

ской физики примени-

тельно к задачам тепло-

http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://media.ls.urfu.ru/591/
http://media.ls.urfu.ru/588/
http://media.ls.urfu.ru/589/
http://media.ls.urfu.ru/591/
http://media.ls.urfu.ru/588/
http://media.ls.urfu.ru/589/
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энергетики. 

http://media.ls.urfu.ru/590/ 

5. Тупоногов В.Г. Со-

временные теплообмен-

ные аппараты. 

http://media.ls.urfu.ru/592/ 

энергетики. 

http://media.ls.urfu.ru/590/ 

5. Тупоногов В.Г. Со-

временные теплообмен-

ные аппараты. 

http://media.ls.urfu.ru/592/ 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Учебная практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. А.П. Баскаков, 

Б.В. Берг, О.К. Витт и 

др. Теплотехника. Под 

ред.               А.П. Бас-

какова. М.:  Изд. Дом 

«Бастет». 2010 г. – 280 

с. 

2. Техническая 

термодинамика. В 2 ч. 

Ч. 1: учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачёв, В.С. Бело-

усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2010. - 155 с.  

3. Техническая 

термодинамика: В 2 ч. 

Ч.2 учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачев,  В.С. Бело-

1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепло-

вые электрические станции. М.: Издательство МЭИ, 

2011 - 454 с. 

2. Тепловой расчет котлов (Нормативный ме-

тод). Саект-Петербург: ВТИ, НПО ЦКТИ, 2008 – 

258с. 

3. Трухний А.Д., Лосев С.М. Стационарные па-

ровые турбины. М.: Энергоиздат, 2011 

4. Газотурбинные энергетические установки: 

учебное пособие для вузов / С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.С.Земцов, А.С.Осака; под ред. С.В.Цанева. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2011. – 428с. 

5. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые 

установки тепловых электростанций / С.В.Цанев, 

В.Д.Буров, А.Н.Ремезов. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2009. – 584с. 

6. В.П.Каталинский тепломеханическое и вспомога-

тельное оборудование электростанций, Казань: 

КГТУ, 2011. 

1. Стерман Л.С. Лавы-

гин В.М., Тишин С.Г. 

Тепловые и атомные элек-

трические станции: учеб-

ник для вузов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2010. 

– 464 с. 

2. Филиппова Т.А. 

Энергетические режимы 

электрических станций и 

электроэнергетических 

систем: Учебник. – Ново-

сибирск: Изд-во НГТУ, 

2007. – 300 с. 

3. Цанев С.В., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые установки тепловых 

электростанций: учебное 

пособие для вузов. – М.: 

1. Буров В.Д., Дорохов 

Е.В., Елизаров Д.П. Теп-

ловые электрические 

станции. М.: Издательство 

МЭИ, 2011 - 454 с. 

2. Тепловой расчет 

котлов (Норматив-ный 

метод). Саект-Петербург: 

ВТИ, НПО ЦКТИ, 2008 – 

258с. 

3. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стацио-нарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиз-дат, 2011 

4. Газотурбинные 

энергетические установ-

ки:учебное пособие для 

вузов / С.В.Цанев, 

В.Д.Буров, А.С.Земцов, 

А.С.Осака; под ред. 

http://media.ls.urfu.ru/590/
http://media.ls.urfu.ru/590/
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усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УрФУ, 

2010.  - 106 с. 

4. Сапожников 

Б.Г. Тепломассообмен: 

учебное пособие/ 

Б.Г.Сапожников. Ека-

теринбург: УГТУ-

УПИ, 2008. -188 с. 

5. Соколов Б.А. 

Устройство и эксплуа-

тация паровых и водо-

грейных котлов малой 

и средней мощности: 

учеб. пособие / Б.А. 

Соколов. – М. : Изда-

тельский центр «Ака-

демия», 2008. – 64 с. 

 

Издательский дом МЭИ, 

2009. – 584 c. 

4. Рогов В.А., Ушо-

мирская Л.А., Чудаков 

А.Д. Основы высоких 

технологий. М.: «Вузов-

ская книга», 2007. 

5. Основы современ-

ной энергетики/под общ. 

ред. Е.В. Аметистова. – 

М.: Изд. МЭИ, 2002. 

6. Газогенераторные 

технологии в энергетике / 

под ред. А.Ф. Рыжкова. –

Екатеринбург: Сократ, 

2010. 

7. Алхасов. А.Б. Воз-

обновляемая энергетика. 

М.: Физматлит, 2010. 

8. Инновационные 

технологии в энергети-

ке/под общ. ред. Н.В. 

Клочковой. –Иваново: 

Научная мысль. 2011. 

9. Эмануэль Н. М., 

Кнорре Д. Г. Курс хими-

ческой кинетики. 4-е из-

дание // М.: Высшая шко-

ла, 1984 

10. Еремин В. В. Осно-

вы физической химии. 

Теория и задачи. Часть I-

II: / В. В. Еремин, С. И. 

Каргов, И. А. Успенская // 

С.В.Цанева. – М.: Из-

дательский дом МЭИ, 

2011. – 428с. 

5. Цанев С.В. Га-

зотурбинные и паро-

газовые установки тепло-

вых электростан-ций / 

С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.Н.Ремезов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2009. 

– 584с. 

6. В.П.Каталинский 

тепломеханиче-ское и 

вспомогательное оборудо-

вание электростанций, Ка-

зань: КГТУ, 2011. 
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М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. – 583 с 

11. Арутюнян, А.А. Ос-

новы энергосбережения. 

Методы расчета и анализа 

потерь электроэнергии, 

энергетическое обследо-

вание и энергоаудит, спо-

собы учета и снижения 

потерь, экономиче-ский 

эффект. / А.А. Арутюнян 

// Издательство: Энерго-

сервис, 2007 г. – 600 с. 

12. Гремячкин, В. М. 

Гетерогенное горение ча-

стиц твердых топлив / В. 

М. Гре-мячкин .— Москва 

: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2015 .— 232 с.  

13.  Рогачев, А. С.. Го-

рение для синтеза матери-

алов: введение в струк-

турную макрокинетику / 

А. С. Рогачев, А. С. Мука-

сьян .— Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012 .— 

398 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 356-398 .— ISBN 978-5-

9221-1441-7. 

14.  Арутюнов, В. С.. 

Окислительная конверсия 

природного газа : [моно-

графия] / В. С. Арутюнов ; 

отв. ред. А. Л. Лапидус ; 
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Рос. акад. наук, Ин-т хим. 

физики им. Н. Н. Семено-

ва .— Москва : URSS : 

КРАСАНД, 2011 .— 640 с. 

: ил. — Биб-лиогр.: с. 611-

636 (325 назв.). — ISBN 

978-5-396-00332-3 

15. Семенов Б.А. Инже-

нерный эксперимент в 

промышленной теплотех-

нике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях / Б.А. 

Семенов. – СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2013. 

16. Светлов, Ю. В. Ин-

тенсификация гидродина-

мических и тепловых про-

цессов в аппаратах с тур-

булизаторами потока. 

Теория, эксперимент, ме-

тоды расчета : моногра-

фия / Ю. В. Светлов .— 

Москва : ИНФРА-М, 2016 

.— 304 с.  

17. Филанович, А. Н. 

Виртуальный физический 

эксперимент : учебное по-

собие для студентов ву-

зов, обучающихся по тех-

ническим направлениям 

подготовки и специально-

стям / А. Н. Филанович, А. 

А. Повзнер ; [науч. ред. Ф. 

А. Сидоренко] ; Урал. фе-
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дер. ун-т им. первого Пре-

зидента России Б. Н. Ель-

цина .— Екатеринбург : 

УрФУ, 2013 .— 272 с.  

18. Патанкар, С. В. Теп-

ло- и массообмен в погра-

ничных слоях / С. В. Па-

танкар, Д. Б. Сполдинг ; 

пер. с англ. З. П. Шульма-

на, Г. Н. Пустынцева ; под 

ред. А. В. Лыкова .— 

Москва : Энергия, 1971 

.— 127 с.  

19. Лойцянский, Л. Г. 

Механика жидкости и газа 

: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 010500 

"Механика" / Л. Г. Лой-

цянский .— Изд. 7-е, испр. 

— М. : Дрофа, 2003 .— 

840 с. :  

20. Белоцерковский, О. 

М.. Численное моделиро-

вание в механике сплош-

ных сред .— 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Физ-

матлит, 1997 .— 441с 
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Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная литера-

тура 

1. Толмачёв Е.М. Тех-

ническая термодина-

мика. Термодинамиче-

ский расчёт и анализ 

циклов газовых двига-

телей и паросиловых 

установок /Учебное 

пособие. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. - 90 

с. 

2.  Исаченко В.П. 

Теплопередача/ В.П. 

Исаченко, В.А. Осипо-

ва, А.С. Сукомел. М.: 

Энергия, 1987. - 416 с. 

3. Кириллин В.А., 

Сычев В.В., Шейндлин 

С.А. Техническая тер-

модинамика. - М.: 

Наука, 1991.- 512 с.  

4. Кононенко В.В. 

Электротехника и 

электроника/ В.В. Ко-

ноненко. Ростов   на/Д.: 

Феникс, 2007. – 784 с. 

1. Соколов Е.Я. Теплофи-кация и тепловые сети. М.: 

Издательство МЭИ, 2001 - 473 с. 

2.  Цанев СВ., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-вые уста-новки тепловых 

электростанций. М.: Изда-тельство МЭИ, 2002 - 579 

с. 

3.  Назмеев Ю.Г. Си-стемы золошлако-удаления 

ТЭС. М.: Изда-тельство МЭИ, 2002 - 571 с. 

4. Основы современ-ной энергетики: Курс лек-

ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 

Е.В. Амети-стова. Часть 1. Современ-ная теплоэнер-

гетика / Трухний А.Д., Макаров А.А., Клименко В.В. 

— М.: Издательство МЭИ, 2010. — 368 с., ил.  

5.  Основы современ-ной энергетики: Курс лек-

ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 

Е.В. Амети-стова. Часть 2. Современ-ная электро-

энергетика / Под ред. профессоров А.П. Бурмана и 

В.А. Строева. — М.: Издатель-ство МЭИ, 2010. — 

454 с., ил. (авторы: А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. 

Вис-сарионов и др.). 

1. Прокопенко А.Г., 

Мысак И.С. Стационар-

ные, переменные и пуско-

вые режимы энергоблоков 

ТЭС. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1990. – 317 с.: ил. 

2. Режимы работы и 

эксплуатация ТЭС: Учеб-

ник для вузов/ Гиршфельд 

В.Я., Князев А.М., Кули-

ков В.Е. –  М.: Энергия, 

1980. – 288с., ил. 

3. Плоткин Е.Р., Лей-

зерович А.Ш. Пусковые 

режимы паровых турбин 

энергоблоков. – М.: Энер-

гия, 1980 – 192 с., ил. 

4. Доброхотов В.И., 

Жгулев Г.В. Эксплуатация 

энергетических блоков. – 

М.: Энергоатомиздат, 

1987. – 256 с.: ил. 

5. Усов С.В., Казаров 

С.А. Режимы работы теп-

ловых электростанций. – 

Л.: Энергоатомиздат. Ле-

нингр. отд-ние, 1985.-240 

с., ил. 

6. Капелович Б.Э. 

Эксплуатация паротур-

бинных установок. М.: 

1. Соколов Е.Я. Теплофи-

кация и тепловые сети. 

М.: Издательство МЭИ, 

2001 - 473 с. 

2.  Цанев СВ., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые уста-новки тепловых 

электростанций. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 579 

с. 

3.  Назмеев Ю.Г. Си-

стемы золошлако-

удаления ТЭС. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 571 

с. 

4. Основы современ-

ной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 1. Современ-

ная теплоэнергетика / 

Трухний А.Д., Макаров 

А.А., Клименко В.В. — 

М.: Издательство МЭИ, 

2010. — 368 с., ил.  

5.  Основы современ-

ной энергетики: Курс 
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Энергия, 1985.304 с. 

7. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стационарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиздат, 1981 

8. Теплофикационные 

паровые турбины и турбо-

установки: Учебное посо-

бие для ВУЗов. – М.: Изд-

во МЭИ, 2002. – 540 с.: 

ил., вкладки. 

9. Безеленкин В.П., 

Михайлов С.Я. Регулиро-

вочный диапазон тепло-

вых электростанций. Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

168 с 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 2. Современ-

ная электроэнергетика / 

Под ред. профессоров 

А.П. Бурмана и В.А. 

Строева. — М.: Издатель-

ство МЭИ, 2010. — 454 с., 

ил. (авторы: А.П. Бурман, 

П.А. Бутырин, В.И. Вис-

сарионов и др.). 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработ-

ки 

не используются не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспече-

ние 

1. Программа Microsoft 

Office Exсel 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-

Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по 

моделированию и рас-

чету тепловых сетей 

Zulu 7.0. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 

1. Microsoft Office с 

приложениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 
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7. ASPIN 

Базы данных, инфор-

мационно-

справочные и поис-

ковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, инфор-

мационно-справочные 

и поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.r

u/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 
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ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

Учебная практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая 

практика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

6. А.П. Баскаков, 

Б.В. Берг, О.К. Витт и 

др. Теплотехника. Под 

ред.               А.П. Бас-

какова. М.:  Изд. Дом 

«Бастет». 2010 г. – 280 

с. 

7. Техническая 

термодинамика. В 2 ч. 

Ч. 1: учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачёв, В.С. Бело-

усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2010. - 155 с.  

8. Техническая 

термодинамика: В 2 ч. 

Ч.2 учебное пособие /  

А.В. Островская, Е.М. 

Толмачев,  В.С. Бело-

усов, С.А. Нейская. 

Екатеринбург: УрФУ, 

2010.  - 106 с. 

9. Сапожников 

Б.Г. Тепломассообмен: 

учебное пособие/ 

Б.Г.Сапожников. Ека-

. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые 

электрические станции. М.: Издательство МЭИ, 

2011 - 454 с. 

2. Тепловой расчет котлов (Нормативный ме-

тод). Саект-Петербург: ВТИ, НПО ЦКТИ, 2008 – 

258с. 

3. Трухний А.Д., Лосев С.М. Стационарные па-

ровые турбины. М.: Энергоиздат, 2011 

4. Газотурбинные энергетические установки: 

учебное пособие для вузов / С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.С.Земцов, А.С.Осака; под ред. С.В.Цанева. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 2011. – 428с. 

5. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые 

установки тепловых электростанций / С.В.Цанев, 

В.Д.Буров, А.Н.Ремезов. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2009. – 584с. 

6. В.П.Каталинский тепломеханическое и вспомога-

тельное оборудование электростанций, Казань: 

КГТУ, 2011. 

1. Стерман Л.С. Лавы-

гин В.М., Тишин С.Г. 

Тепловые и атомные элек-

трические станции: учеб-

ник для вузов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2010. 

– 464 с. 

2. Филиппова Т.А. 

Энергетические режимы 

электрических станций и 

электроэнергетических 

систем: Учебник. – Ново-

сибирск: Изд-во НГТУ, 

2007. – 300 с. 

3. Цанев С.В., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые установки тепловых 

электростанций: учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Издательский дом МЭИ, 

2009. – 584 c. 

4. Рогов В.А., Ушо-

мирская Л.А., Чудаков 

А.Д. Основы высоких 

технологий. М.: «Вузов-

ская книга», 2007. 

1. Нестеров А.Л. Проекти-

рование АСУТП: Методи-

ческое пособие. Книга 1. 

М: ДЕАН, 2009. 544с. 

2. Нестеров А.Л. Про-

ектирование АСУТП: Ме-

тодическое пособие. Кни-

га 2. М: ДЕАН, 2009. 944с. 

3. А.Д.Хомоненко, 

В.М.Циганков, 

В.Г.Мальцев. Базы дан-

ных. Учебник. СПб.: Ко-

рона-Век, 2010. – 736с. 

4. Рогоч В.Я. теория 

автоматического управле-

ния. М.: изд-во МГУ, 

2011. 375с. 

5. Федоткин И.М. 

Математическое модели-

рование технологических 

процессов. М.: Либроком, 

2011. 416с. 

6. Буров В.Д., Доро-

хов Е.В., Елизаров Д.П. 

Тепловые электрические 

станции. М.: Издательство 

МЭИ, 2011 - 454 с. 
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теринбург: УГТУ-

УПИ, 2008. -188 с. 

10. Соколов Б.А. 

Устройство и эксплуа-

тация паровых и водо-

грейных котлов малой 

и средней мощности: 

учеб. пособие / Б.А. 

Соколов. – М. : Изда-

тельский центр «Ака-

демия», 2008. – 64 с. 

 

5. Основы современ-

ной энергетики/под общ. 

ред. Е.В. Аметистова. – 

М.: Изд. МЭИ, 2002. 

6. Газогенераторные 

технологии в энергетике / 

под ред. А.Ф. Рыжкова. –

Екатеринбург: Сократ, 

2010. 

7. Алхасов. А.Б. Воз-

обновляемая энергетика. 

М.: Физматлит, 2010. 

8. Инновационные 

технологии в энергети-

ке/под общ. ред. Н.В. 

Клочковой. –Иваново: 

Научная мысль. 2011. 

9. Эмануэль Н. М., 

Кнорре Д. Г. Курс хими-

ческой кинетики. 4-е из-

дание // М.: Высшая шко-

ла, 1984 

10. Еремин В. В. Осно-

вы физической химии. 

Теория и задачи. Часть I-

II: / В. В. Еремин, С. И. 

Каргов, И. А. Успенская // 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. – 583 с 

7. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стационарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиздат, 2011 

8. Цанев С.В. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые установки тепловых 

электростанций / 

С.В.Цанев, В.Д.Буров, 

А.Н.Ремезов. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2009. 

– 584с. 

9. В.П.Каталинский 

тепломеханическое и 

вспомогательное оборудо-

вание электростанций, Ка-

зань: КГТУ, 2011. 
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Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная ли-

тература 

Дополнительная литера-

тура 

Дополнительная литера-

тура 

1. Толмачёв Е.М. Тех-

ническая термодина-

мика. Термодинамиче-

ский расчёт и анализ 

циклов газовых двига-

телей и паросиловых 

установок /Учебное 

пособие. Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2008. - 90 

с. 

2.  Исаченко В.П. 

Теплопередача/ В.П. 

Исаченко, В.А. Осипо-

ва, А.С. Сукомел. М.: 

Энергия, 1987. - 416 с. 

3. Кириллин В.А., 

Сычев В.В., Шейндлин 

С.А. Техническая тер-

модинамика. - М.: 

Наука, 1991.- 512 с.  

4. Кононенко В.В. 

Электротехника и 

электроника/ В.В. Ко-

ноненко. Ростов   на/Д.: 

Феникс, 2007. – 784 с. 

Соколов Е.Я. Теплофи-кация и тепловые сети. М.: 

Издательство МЭИ, 2001 - 473 с. 

2.  Цанев СВ., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-вые уста-новки тепловых 

электростанций. М.: Изда-тельство МЭИ, 2002 - 579 

с. 

3.  Назмеев Ю.Г. Си-стемы золошлако-удаления 

ТЭС. М.: Изда-тельство МЭИ, 2002 - 571 с. 

4. Основы современ-ной энергетики: Курс лек-

ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 

Е.В. Амети-стова. Часть 1. Современ-ная теплоэнер-

гетика / Трухний А.Д., Макаров А.А., Клименко В.В. 

— М.: Издательство МЭИ, 2010. — 368 с., ил.  

5.  Основы современ-ной энергетики: Курс лек-

ций для менеджеров энергетиче-ских компа-ний. В 

двух частях. / Под об-щей редакцией чл.-корр. РАН 

Е.В. Амети-стова. Часть 2. Современ-ная элек-

троэнергетика / Под ред. профессоров А.П. Бурмана 

и В.А. Строева. — М.: Издатель-ство МЭИ, 2010. — 

454 с., ил. (авторы: А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. 

Вис-сарионов и др.). 

Прокопенко А.Г., Мысак 

И.С. Стационарные, пе-

ременные и пусковые ре-

жимы энергоблоков ТЭС. 

– М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 317 с.: ил. 

2. Режимы работы и 

эксплуатация ТЭС: Учеб-

ник для вузов/ Гиршфельд 

В.Я., Князев А.М., Кули-

ков В.Е. –  М.: Энергия, 

1980. – 288с., ил. 

3. Плоткин Е.Р., Лей-

зерович А.Ш. Пусковые 

режимы паровых турбин 

энергоблоков. – М.: Энер-

гия, 1980 – 192 с., ил. 

4. Доброхотов В.И., 

Жгулев Г.В. Эксплуата-

ция энергетических бло-

ков. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1987. – 256 с.: ил. 

5. Усов С.В., Казаров 

С.А. Режимы работы теп-

ловых электростанций. – 

Л.: Энергоатомиздат. Ле-

нингр. отд-ние, 1985.-240 

с., ил. 

6. Капелович Б.Э. 

Эксплуатация паротур-

бинных установок. М.: 

1. Соколов Е.Я. Теплофи-

кация и тепловые сети. 

М.: Издательство МЭИ, 

2001 - 473 с. 

2.  Цанев СВ., Буров 

В.Д., Ремезов А.Н. Га-

зотурбинные и парогазо-

вые уста-новки тепловых 

электростанций. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 579 

с. 

3.  Назмеев Ю.Г. Си-

стемы золошлако-

удаления ТЭС. М.: Изда-

тельство МЭИ, 2002 - 571 

с. 

4. Основы современ-

ной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 1. Современ-

ная теплоэнергетика / 

Трухний А.Д., Макаров 

А.А., Клименко В.В. — 

М.: Издательство МЭИ, 

2010. — 368 с., ил.  

5.  Основы современ-

ной энергетики: Курс 
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Энергия, 1985.304 с. 

7. Трухний А.Д., Ло-

сев С.М. Стационарные 

паровые турбины. М.: 

Энергоиздат, 1981 

8. Теплофикационные 

паровые турбины и тур-

боустановки: Учебное по-

собие для ВУЗов. – М.: 

Изд-во МЭИ, 2002. – 540 

с.: ил., вкладки. 

9. Безеленкин В.П., 

Михайлов С.Я. Регулиро-

вочный диапазон тепло-

вых электростанций. Л.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

168 с 

лекций для менеджеров 

энергетиче-ских компа-

ний. В двух частях. / Под 

об-щей редакцией чл.-

корр. РАН Е.В. Амети-

стова. Часть 2. Современ-

ная электроэнергетика / 

Под ред. профессоров 

А.П. Бурмана и В.А. 

Строева. — М.: Издатель-

ство МЭИ, 2010. — 454 с., 

ил. (авторы: А.П. Бурман, 

П.А. Бутырин, В.И. Вис-

сарионов и др.). 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработ-

ки 

не используются не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспе-

чение 

Программное обеспече-

ние 

Программное обеспече-

ние 

1. Программа Microsoft 

Office Exсel 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-

Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по 

моделированию и рас-

чету тепловых сетей 

Zulu 7.0. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями. 

Microsoft Office с прило-

жениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 

1. Microsoft Office с 

приложениями; 

2. Программа Mi-

crosoft Office Power-Point 

3. CFX 

4. MathCad,  

5. MathLab. 

6. Программа по мо-

делированию и расчету 

тепловых сетей Zulи 7.0. 

7. ASPIN 
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7. ASPIN 

Базы данных, инфор-

мационно-

справочные и поис-

ковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, инфор-

мационно-справочные 

и поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.

ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная 

публичная научно-

техническая библиоте-

ка: http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-

ФУ: http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.r

u/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

1. Государственная пуб-

личная научно-

техническая библиоте-ка: 

http://www/gpntb.ru; 

2. Библиотека Ур-ФУ: 

http://lib.urfu.ru; 

3. Научная элек-

тронная библиотека 

http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образо-

вательные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ТОП 1 «Промышленная теплоэнергетика» 

Учебная практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

1. Котлотурбинный цех 

экспериментально-

производственного 

комбината УрФУ. 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных котель-

ных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных ко-

тельных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 

1. Лаборатории ка-

федры «Теплоэнергети-

ка и теплотехника»: 

1) лаборатория топ-

лива и теории горения, 

оборудованная аналити-

ческими весами, сушиль-

ным шкафом, муфельной 

1. Проектные организаци-

ии: ОАО «Гипромез»,  

«ИЦ энергетики Урала» 

(ОРГРЭС),  

«ПИЦ УралТЭП», «Завод 

блочно-модульных ко-

тельных ЭнергоЛидер»,  

ООО «Уралкотел» и др. 
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2. Производственные орга-

низации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, метал-

лургические заводы и др. 

предприятия. 

2. Производственные ор-

ганизации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, ме-

таллургические заводы и 

др. предприятия. 

печью; 

2) лаборатория по ис-

пытанию тепловой изо-

ляции, оборудованная 

прибором для определе-

ния теплопроводности, 

стендом испытания тепло 

и гидроизоляционных 

конструкций в условиях, 

приближенным к эксплу-

атационным; 

3) лаборатория разра-

ботки и испытания обо-

рудования высокотемпе-

ратурных топливных 

элементов. 

2. оборудование кот-

лотурбинного цеха 

ЭПК УрФУ. 

3. Приборы: 

1) ультразвуковой 

толщиномер Sonagage III 

(Великобритания); 

2) портативный газо-

анализатор Testo 330-2 

LL с комплектом датчи-

ков (Германия); 

3) портативный уль-

тразвуковой расходомер 

жидкостей Portaflow 330 

(Великобритания); 

4) тепловизор Testo 

882 с комплектом до-

полнительного оборудо-

2. Производственные ор-

ганизации:  

Тепловые электрические 

станции, котельные, ме-

таллургические заводы и 

др. предприятия. 
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вания; 

5) анализатор раство-

ренного кислорода 

МАРК-302 Т; 

рH-метр-

милливольтметр МАРК-

901. 

 

ТОП 2 «Тепловые электрические станции» 

Учебная практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

1. Лаборатории и 

аудитории каф.ТЭС. 

2. Котлотурбинный 

цех эксперименталь-

но-производственного 

комбината УрФУ. 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющими 

источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структурном 

подразделении университе-

та, в частности, на кафедре 

«Тепловые электрические 

станции». 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 

1.Лаборатории кафедры 

«Тепловые электрические 

станции»: 

1.1. Проблемная лабора-

тория ТЭС (на территории 

ЭПК УрФУ). 

1.2. Лаборатория исследо-

вания свойств топлив в 

различных средах с по-

мощью квадропольного 

дериватографа с масспек-

трометром (Т-008). 

1.3. Лаборатория тепло-

технических измерений. 

(Т-026). 

1.4. Лаборатория техниче-

ского анализа топлив (Т-

022) 

2. Оборудование дей-

ствующих ТЭС (в основ-

ном Свердловской, Тю-

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 



 

      67 

менской, Курганской, Че-

лябинской областей и 

Пермского края). 

3. Компьютерные и про-

граммные средства для 

численного моделирова-

ния и схем ТЭС и различ-

ных процессов происхо-

дящих в оборудовании 

ТЭС. 

 

 

ТОП 3 «Автоматизация технологических процессов  

и производств в энергетике» 

Учебная практика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Технологическая прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практи-

ка 

1. Лаборатории и 

аудитории каф.ТЭС. 

2. Котлотурбинный 

цех эксперименталь-

но-производственного 

комбината УрФУ. 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющими 

источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структурном 

подразделении университе-

та, в частности, на кафедре 

«Тепловые электрические 

станции». 

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 

1.Лаборатории кафедры 

«Тепловые электрические 

станции»: 

1.1. Проблемная лабора-

тория ТЭС (на территории 

ЭПК УрФУ). 

1.2. Лаборатория исследо-

вания свойств топлив в 

различных средах с по-

мощью квадропольного 

дериватографа с масспек-

трометром (Т-008). 

1.3. Лаборатория тепло-

технических измерений. 

(Т-026). 

1.4. Лаборатория техниче-

Практика осуществляется 

на основе договоров с 

предприятиями, имеющи-

ми источник производства 

электрической и тепловой 

энергий. 

Практика также может 

проводиться в структур-

ном подразделении уни-

верситета, в частности, на 

кафедре «Тепловые элек-

трические станции». 
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ского анализа топлив (Т-

022) 

2. Оборудование дей-

ствующих ТЭС (в основ-

ном Свердловской, Тю-

менской, Курганской, Че-

лябинской областей и 

Пермского края). 

3. Компьютерные и про-

граммные средства для 

численного моделирова-

ния и схем ТЭС и различ-

ных процессов происхо-

дящих в оборудовании 

ТЭС. 
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