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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление промышленными предприятиями

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль «Управление промышленными предприятиями» входят дисциплины: «Введение в 
профессиональную деятельность», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Экология». В 
дисциплинах модуля рассмотрены:  -основные законы биосферы, закономерности существования и 
развития экосистем, анализ антропогенных воздействий на биосферу, глобальные экологические 
проблемы, инженерные методы защиты окружающей среды;   вопросы стандартизации и 
сертификации продукции, а также метрологическое обеспечение инструментальных исследований 
в энергетике;  представление о будущей профессии, об инженерной деятельности в области 
энергетического машиностроения

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Метрология, стандартизация и сертификация  3

2 Экология  3

3 Введение в профессиональную деятельность  2

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Теория автоматического регулирования
2. Энергетическое оборудование тепловых 

электростанций
3. Системы энергоснабжения потребителей

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3



4

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

З-2 - Изложить научные основы 
технологических операций

Введение в 
профессиональн
ую деятельность

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

З-1 - Сделать обзор и объяснить принцип 
действия оборудования, контрольно-
измерительных приборов, арматуры 
энергоисточников и систем 
энергоснабжения

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
и изыскания для 
решения прикладных 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-2 - Характеризовать возможности 
доступной исследовательской аппаратуры 
для реализации предложенных приемов и 
методов решения поставленных прикладных 
инженерных задач относящихся к 
профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор приемов, методов и 
соответствующей аппаратуры для 
проведения исследований и изысканий, 
которые позволят решить поставленные 
прикладные задачи, относящиеся к 
профессиональной деятельности

П-1 - Подготовить и провести 
экспериментальные измерения, 
исследования и изыскания для решения 
поставленных прикладных задач, 
относящихся к профессиональной 
деятельности
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ОПК-6 - Способен 
выполнять настройку 
технологического 
оборудования, объектов 
и процессов в сфере 
своей профессиональной 
деятельности по 
имеющейся технической 
документации

З-2 - Объяснить принципы и основные 
правила и методы настройки 
технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной 
деятельности по имеющейся технической 
документации

З-3 - Привести примеры использования 
цифровых технологий для настройки 
технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной 
деятельности

У-1 - Регулировать основные параметры 
функционирования технологического 
оборудования, объектов и процессов в сфере 
своей профессиональной деятельности в 
соответствии с имеющейся технической 
документацией

У-2 - Определять основные параметры 
функционирования технологического 
оборудования, объектов и процессов в сфере 
своей профессиональной деятельности для 
установления соответствия имеющейся 
технической документации

У-3 - Оптимизировать с помощью 
цифровых технологий настройки 
технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной 
деятельности по имеющейся технической 
документации

П-1 - Проводить организацию настройки и 
настройку технологического оборудования, 
объектов и процессов в сфере своей 
профессиональной деятельности по 
имеющейся технической документации

ОПК-7 - Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, 
контролировать 
количественные и 
качественные показатели 
получаемой продукции, 
показатели энерго- и 
ресурсоэффективности 

З-3 - Характеризовать способы  
метрологического обеспечения 
производственной деятельности, контроля 
количественных и качественных 
показателей получаемой продукции

У-4 - Оценивать с использованием 
количественных или качественных 
показателей соответствие характеристик 
получаемой продукции установленным 
техническим требованиям и фиксировать 
отклонения
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производственного 
цикла и продукта, 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
производственной 
деятельности

У-6 - Определять оптимальные способы 
метрологического сопровождения 
технологических процессов

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

У-2 - Правильно интерпретировать 
заводскую марку оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, 
арматуры

П-3 - Осуществить обоснованный выбор 
контрольно-измерительных приборов и 
арматуры для обеспечения 
функционирования систем контроля и 
автоматизированного управления 
оборудованием энергоисточника и системы 
энергоснабжения

ПК-15 - Способен 
готовить проектную 
документацию по 
отдельным узлам и 
элементам оборудования 
и принципиальных 
технологических схем 
энергоисточников и 
систем энергоснабжения

У-2 - Правильно интерпретировать 
обозначение элементов на технологических 
схемах

У-4 - Обосновать выбор места установки 
контрольно-измерительных приборов и 
арматуры

ПК-16 - Способен 
поддерживать 
проектный режим 
работы энергоисточника 
и системы 
энергоснабжения 
средствами системы 
контроля и 
автоматизированного 
управления, либо 
вручную по показаниям 
контрольно-
измерительных приборов

З-2 - Привести с использованием 
профессиональной терминологии и 
описания задействованных приборов и 
оборудования примеры способов 
поддержания технологических параметров

У-1 - Правильно интерпретировать 
показания контрольно-измерительных 
приборов, уставок, блокировок, сигналов

У-2 - Идентифицировать оборудование, 
контрольно-измерительные приборы и 
арматуру непосредственно на объекте по его 
принципиальной технологической схеме

П-3 - Иметь практический опыт измерения 
значений электрических и неэлектрических 
величин применительно к объектам 
профессиональной деятельности
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ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
задачи, относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, применяя 
фундаментальные знания 
основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

З-1 - Привести примеры основных 
закономерностей развития природы, 
человека и общества

З-2 - Обосновать значимость использования 
фундаментальных естественнонаучных и 
философских знаний в формулировании и 
решении задач профессиональной 
деятельности знаний

У-1 - Использовать понятийный аппарат и 
терминологию основных закономерностей 
развития природы, человека и общества при 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-2 - Определять конкретные пути решения 
задач профессиональной деятельности на 
основе фундаментальных 
естественнонаучных знаний

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Описать области фундаментальных, 
общеинженерных и других наук, освоенных 
за время обучения, знания которых 
используются при разработке заданных 
элементов технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

З-3 - Характеризовать роль экономических, 
экологических, социальных ограничений в 
разработке элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-2 - Обосновать целесообразность 
предложенного варианта разработки 
элемента технического объекта, системы 
или технологического процесса с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Экология

ОПК-7 - Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 

З-2 - Изложить научные основы 
технологических операций
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выполнять 
технологические 
операции, 
контролировать 
количественные и 
качественные показатели 
получаемой продукции, 
показатели энерго- и 
ресурсоэффективности 
производственного 
цикла и продукта, 
осуществлять 
метрологическое 
обеспечение 
производственной 
деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Метрология, стандартизация и 

сертификация

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Вальцев Николай 
Владимирович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

тепловых 
электрических 

станций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический

Протокол № _112_ от _18.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Вальцев Николай Владимирович, Старший преподаватель, тепловых электрических 
станций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) партнера
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Основы стандартизации

Цели, задачи, функции и принципы стандартизации. 
Методологические основы стандартизации. Национальная 
система стандартизации РФ. Международная стандартизация. 
Стандартизация в теплоэнергетике

2 Основы метрологии

Правовые основы метрологической деятельности. Объекты и 
методы измерений, виды контроля. Средства измерений. 
Погрешность измерений. Обеспечение единства измерений. 
Государственная метрологическая служба РФ

3 Технические измерения

Измерения температуры. Измерения расхода и количества 
жидкости, газа, пара и теплоты. Измерение давления и уровня. 
Методы и средства анализа газов и жидкостей. Измерение 
электрических и магнитных величин

4 Основы сертификации
Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое 
обеспечение сертификации. Сертификация продукции. 
Сертификация систем качества и производств

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология, стандартизация и сертификация

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крюков, Р. В.; Стандартизация, метрология, сертификация: Конспект лекций : учебное пособие.; А-
Приор, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56266 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде

ПК-16 - Способен 
поддерживать 
проектный режим 
работы 
энергоисточника и 
системы 
энергоснабжения 
средствами 
системы контроля 
и 
автоматизированно
го управления, 
либо вручную по 
показаниям 
контрольно-
измерительных 
приборов

З-2 - Привести с 
использованием 
профессионально
й терминологии и 
описания 
задействованных 
приборов и 
оборудования 
примеры 
способов 
поддержания 
технологических 
параметров

У-1 - Правильно 
интерпретировать 
показания 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
уставок, 
блокировок, 
сигналов

П-3 - Иметь 
практический 
опыт измерения 
значений 
электрических и 
неэлектрических 
величин 
применительно к 
объектам 
профессионально
й деятельности



1. Яблонский, О. П., Иванова, В. А.; Основы стандартизации, метрологии, сертификации : учебник.; 
Феникс, Ростов- на-Дону; 2004 (36 экз.)

2. Крылова, Г. Д.; Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учеб. для студентов вузов.; 
ЮНИТИ, Москва; 2005 (16 экз.)

3. Плетнев, Г. П.; Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация технол. процессов и пр-в 
(энергетика)" направления подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и пр-ва".; МЭИ, 
Москва; 2007 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Полнотекстовая база данных нормативно-технической, нормативно-правовой документации 
"Техэксперт (Кодекс)". – Режим доступа: Из корпоративной сети УрФУ: URL: http://10.74.227.116/; 
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

Метрология. – Режим доступа:  https://openedu.ru/course/misis/METROL/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Метрология, стандартизация и сертификация

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Специализированный 
лабораторный стенд

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Экология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Островская Анна 
Валентиновна

к.т.н., доцент доцент Теплоэнергетики 
и теплотехники

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический

Протокол № _112_ от _18.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Островская Анна Валентиновна, доцент, Теплоэнергетики и теплотехники
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса (ОК) партнера
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

Предмет экологии. Цели и задачи экологии. Системный анализ 
в экологии. Место экологии в системе естественных наук. 
Экология как комплексная междисциплинарная наука. 
Формирование экологического мировоззрения

2 Глобальные экологические 
проблемы

Основные формы воздействия человека на биосферу. 
Масштабы современных воздействий. Связь с динамикой 
численности народонаселения. Проблема урбанизации. 
Естественное и антропогенное загрязнение окружающей 
среды. Основные виды загрязнений. Загрязнение атмосферы, 
гидросферы и литосферы. Основные загрязняющие вещества и 
их воздействие на живые организмы и биосферные процессы. 
Особенности экологической обстановки Уральского региона. 
Понятия «Экологический кризис» и «экологическая 
катастрофа». Особенности современного экологического 
кризиса

3

Экологические принципы 
рационального 

использования природных 
ресурсов

Природные ресурсы, их классификация. Проблема 
ограниченности природных ресурсов. Материальные и 
энергетические ресурсы. Рациональное использование 
природных ресурсов. Малоотходные и безотходные 
технологии

4 Основы природоохранной 
политики

Предмет, источники, объекты экологического права. 
Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Система природоохранных нормативов. 



Виды нормативов при оценке качества воздушной среды, 
водных ресурсов, почвы. Нормативы физических воздействий 
– шума, электромагнитных волн, радиации. Нормативы 
воздействия на окружающую среду. Экологический 
мониторинг. Моделирование экологических ситуаций. 
Концепция устойчивого развития. Социальные и 
экономические аспекты устойчивого развития

5 Экологические проблемы 
энергетики

Роль энергии в истории человечества. Этапы освоения энергии. 
Современная энергетика как большая система. Структура 
производства и потребления энергии. Воздействие энергетики 
на окружающую среду. Использование нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии, их достоинства и 
недостатки

6
Инженерные методы и 

средства защиты 
окружающей среды

Технологии и средства защиты атмосферы, гидросферы и 
литосферы. Защита окружающей среды от физических 
воздействий

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

дистанционное 
образование

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде

Технология 

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-3 - 
Характеризовать 
роль 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений в 
разработке 
элементов 
технических 
объектов, систем 
и 
технологических 
процессов

П-1 - Выполнить 
разработку 
заданного 
элемента 
технических 
объектов, систем 
и 
технологических 
процессов с 
учетом 
экономических, 
экологических, 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экология

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Иванов, Н. И., Фадин, И. М.; Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник.; Логос, 
Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 (Электронное издание)

2. Алексеев, С. И.; Экология: курс : учебное пособие.; Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90882 (Электронное издание)

3. Гридэл, Т. Е., Шмелев, С. Э.; Промышленная экология : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117052 (Электронное издание)

4. Хаскин, В. В.; Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 (Электронное издание)

5. Степановских, А. С.; Общая экология : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 (Электронное издание)

6. , Тягунов, Г. В., Ярошенко, Ю. Г.; Экология : учебник.; Логос, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Хаустов, А. П., Редина, М. М., Кукольщикова, С. Б.; Природопользование,охрана окружающей 
среды и экономика: теория и практикум : учебное пособие.; Издательство Российского университета 
дружбы народов, Москва; 2006 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Экология. - Режим доступа:  https://openedu.ru/course/eltech/ECO/

2. Островская А.В. Экология: Методические указания по решению задач / А.В.Островская, 
Ю.О.Зеленкова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 39 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/

анализа 
образовательных 
задач

социальных 
ограничений



Сайт министерства природных ресурсов РФ www.mnr.gov.ru

Исследовательская сеть «население-окружающая среда» (Population-Environment Research 
Network): Режим доступа http://www.populationenvironmentresearch.org

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): Режим доступа http://www.unep.org

Институт планетарной политики (Earth Policy Institute). Режим доступа: http://www.earth- policy.org

Институт Мировых ресурсов (World Resources Institute, WRI). Режим доступа: http://www.wri.org

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в профессиональную деятельность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Богатова Татьяна 
Феоктистовна

кандидат 
технических наук, 

доцент

Заведующий 
кафедрой

тепловых 
электрических 

станций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский энергетический

Протокол № _112_ от _18.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Богатова Татьяна Феоктистовна, Заведующий кафедрой, тепловых электрических 
станций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Энергетика – исторические, 
социальные и экологические 

аспекты

Современные тенденции энергопотребления. Мировое 
потребление энергии на душу населения. 
Энергоэффективность

2
Топливно-энергетический 

комплекс – состав и 
основные понятия

Состав ТЭК. Классификация энергетических ресурсов. Запасы 
органического топлива в России и мире. Топливный баланс 
России. Источники тепловой и электрической энергии

3 Основные понятия 
теплоэнергетики

Физические величины, используемые в практике производства 
и потребления электрической и тепловой энергии. Свойства 
воды и водяного пара. Некоторые свойства энергетических 
топлив. Состав твердого и жидкого топлива. Состав 
газообразного топлива. Теплота сгорания топлива

4 Котельные установки

Технологическая схема котельной установки. Основные 
элементы котла. Вспомогательные системы и устройства 
котельных установок. Системы питания котла водой. Система 
топливоприготовления и топливоподачи

5 Паротурбинные и 
газотурбинные установки

Технологическая схема установки. Основные элементы. 
Вспомогательные системы и устройства. Лопаточный аппарат, 
конструкции лопаток МикроГТУ, ГТУ



6
Тепловая схема и 
вспомогательное 

оборудование ТЭС

Технологические схемы ТЭС (конденсационная, 
теплофикационная, промышленная, ГТУ-ТЭЦ, ПГУ). 
Питательные насосы, деаэраторы, водоподготовка, сетевые 
подогреватели. Регенеративный подогрев

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в профессиональную деятельность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Салихов, А. А.; Неоцененная и непризнанная «малая» энергетика; Новости теплоснабжения, Москва; 
2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56216 (Электронное издание)

2. , Бушуев, В. В., Макаров, А. А., Мастепанов, А. М., Саенко, В. В., Троицкий, А. А., Христенко, В. Б.; 
Энергетика России. Стратегия развития. (Научное обоснование энергетической политики). : 
монография.; Энергия; 2003; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58346 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

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

З-1 - Сделать 
обзор и объяснить 
принцип действия 
оборудования, 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
арматуры 
энергоисточников 
и систем 
энергоснабжения



3. , Бушуев, В. В.; Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы. : монография.; Энергия, 
Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58366 (Электронное издание)

4. Бушуев, В. В.; Энергетика - 2050; Энергия, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58367 (Электронное издание)

5. ; Энергетика России. 1920-2020; Энергия, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58378 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фортов, В. Е.; Энергетика в современном мире; Интеллект, Долгопрудный; 2011 (1 экз.)

2. Литвинов, Б. В.; Основы инженерной деятельности : курс лекций.; РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск; 2014 
(3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в профессиональную деятельность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Google Chrome, Mozilla Firefox



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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