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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Дать представление магистру теплоэнергетику о составе и принципах работы со-

временных систем автоматического управления технологическими процессами; ознако-

мить с принципами рационального управления технологическими процессами в тепло-

энергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Принципы эффективного управления техноло-

гическими процессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» относится к 

базовой части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

Дисциплина «Принципы эффективного управления технологическими процессами 

в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» является базовой для изучения дис-

циплин «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», «История и методо-

логия науки (на примере теплоэнергетики и теплотехники)», «Методологические основы 

науки теплоэнергетика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответствен-

ность за принятые решения 

методы сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы 

стратегического пла-

нирования, основные 

направления совер-

шенствования тепло-

энергетических си-

стем и теплотехноло-

гий 

управлять режимами тепло-

технических процессов, ре-

гулировать теплотехниче-

ское и теплоэнергетическое 

оборудование и теплотехни-

ческие процессы 

способами контроля и ре-

гулирования параметров 

теплотехнического и теп-

лоэнергетического обору-

дования 

ОК-3 способностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

современные и пер-

спективные методы 

стимулирования тру-

да; основы инженер-

ного творчества 

выявлять проблемы произ-

водства, отыскивать пути их 

устранения 

современными орг. сред-

ствами, компьютерными 

технологиями проектиро-

вания и решения кон-

структорских и инженер-

ных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 38 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

38 38 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 
2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Назначение, 

принципы построения и 

аппаратная реализация со-

временной АСУ ТП. 

Назначение АСУ ТП. Структура современной 

АСУ ТП. Средства измерения технологических 

параметров. Устройства связи с объектом. Назна-

чение и возможности контроллеров. АСУ тепло-

вого пункта. АСУ системы вентиляции. АСУ си-

стемы вентиляции с теплонасосной установкой. 

АСУ деаэратора. АСУ парового котла. АСУ ути-

лизационного теплообменника. 

1 Раздел 2. Программное 

обеспечение АСУ ТП. 

Виды программного обеспечения АСУ ТП. 

SCADA – системы. Стандартные языки програм-

мирования контроллеров и SCADA – систем. 

Принципы работы баз данных и их место в струк-

туре АСУ ТП. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Назначение, прин-

ципы построения и аппарат-

ная реализация современной 

АСУ ТП. 

10  10 20 40 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

1-6 неделя 

Раздел 2. Программное 

обеспечение АСУ ТП. 

8  6 18 32 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

7-18 неделя 

Всего:   18 - 16 38 72 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Назначение, прин-

ципы построения и аппарат-

ная реализация современной 

АСУ ТП. 

Назначение АСУ ТП. Структура 

современной АСУ. 

2 

Средства измерения технологиче-

ских параметров. 

2 

АСУ теплового пункта. 2 

АСУ системы вентиляции. 2 

АСУ системы вентиляции с теп-

лонасосной установкой. 

2 

Раздел 2. Программное обес-

печение АСУ ТП. 

Виды программного обеспечения 

АСУ ТП.  

2 

Стандартные языки програм-

мирования контроллеров и 

SCADA – систем. 

2 

Принципы работы баз данных и 

их место в структуре АСУ ТП. 

2 

ИТОГО: 16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Назначение, принципы 

построения и аппаратная реализа-

ция современной АСУ ТП. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

20 

Раздел 2. Программное обеспече-

ние АСУ ТП. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

18 

ИТОГО: 38 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 

Лекция № 1…9  Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 

№  1…8 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ТАт Раздел 1. Назначе-

ние, принципы по-

строения и аппарат-

ная реализация со-

временной АСУ ТП. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Программ-

ное обеспечение 

АСУ ТП. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

1 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Назначе-

ние, принципы по-

строения и аппарат-

ная реализация со-

временной АСУ ТП. 
собеседование 16 8 

Раздел 2. Программ-

ное обеспечение 

АСУ ТП. 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Назначение АСУ ТП. 

2. Структура современной АСУ ТП. 

3. Средства измерения технологических параметров. 

4 Устройства связи с объектом. 

5. Назначение и возможности промышленных контроллеров. 

6. Промышленные сети. 

7. Виды программного обеспечения АСУ ТП. 

8. SCADA – системы. 

9. Стандартные языки программирования контроллеров и SCADA – систем. 

10. Принципы работы баз данных и их место в структуре АСУ ТП. 

11. АСУ теплового пункта. 

12. АСУ системы вентиляции. 

13. АСУ системы вентиляции с теплонасосной установкой. 

14. АСУ деаэратора. 

15. АСУ парового котла. 

16. АСУ утилизационного теплообменника. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Амерханов 

Р. А. 

Проектирова-

ние систем 

теплоснабже-

ния сельского 

хозяйства 

Красно-

дар,2010 
1-2 5  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

изда-

ния 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Живило-

ва Л.М,, 

Автоматический 

контроль тепло-

носителяТЭС 

М.; 

ЭАИ, 

1985 

1-2 5  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Лекции по АСУ ТП в теплоэнергетике. Условия доступа: 

http://asutplectures.blogspot.ru/2010/10/1.html 

2. Современные подходы при реализации АСУ ТП для объектов теплоэнерге-

тики. Условия доступа: http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_18.pdf 

3. Технические средства автоматизации // Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Усло-

вия доступа: http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_18.pdf 

4. Книги по АСУ ТП в теплоэнергетике Условия доступа: http://www.asutp-

mpei.ru/studentam/knigi 

5. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

6. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

7. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

8.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

http://asutplectures.blogspot.ru/2010/10/1.html
http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_18.pdf
http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_18.pdf
http://www.asutp-mpei.ru/studentam/knigi
http://www.asutp-mpei.ru/studentam/knigi
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Амерханов 

Р. А. 

Проектирование систем 

теплоснабжения сельского 

хозяйства 

Красно-

дар,2010 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и интернет ресурсы. 



 10 

 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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ры от «………» …………………….. 20……… г. 
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