
Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
 

 
Рудненский индустриальный институт 

 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДЕНО 
Гл. инженер филиала СМЭС, АО «KEGOC»         Ректор, профессор 
_____________ В. В. Леднев                                    _________ А.Б. Найзабеков 

 
 
 
 
 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 
 
 

Специальности «Теплоэнергетика» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудный, 2018г. 



Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
 

 2 

Каталог элективных дисциплин специальности «Теплоэнергетика» составлен 
эдвайзером кафедры ЭЭиТЭ Неберекутиной Н.С. 

  
Каталог элективных дисциплин   
  
 
РАССМОТРЕН на заседании кафедры ЭЭиТЭ 
Протокол №          от    
Заведующий кафедрой                               З.К. Хабдуллина  
  
ОДОБРЕН на заседании МКФ  
Протокол №           от    
Председатель МКФ                                    И.В. Штыкова  
  
ОДОБРЕН на заседании УМС  
Протокол №           от    
Председатель УМС                                     Л.Л. Божко 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
 

 3 

Kr.SGK 1104 Краеведение. Сокральная география Казахстана – 2 кредита, 
семестр 1 

 
Цель изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и практиче-

ские основы исторического краеведения. 
Пререквизиты курса – изучение курса «Краеведение. Сакральная география 

Казахстана» основывается на знаниях, полученных студентами при освоения 
дисциплины «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи исторического краеведения 
Становление и развитие исторического краеведения. Истоки краеведения. Древние 
тюркские письменные памятники и их роль в изучении родного края. 
Археологические источники Казахстана и их использование в краеведческой работе. 
Этнографические источники истории Казахстана. Сакральные объекты 
Костанайской области. Географическое положение Костанайской области. 100 
новых лиц Казахстана. 100 новых лиц Костанайской области. Сакральные места 
Джангельдинского района Костанайской области. Сакральные места 
Амангельдинского района Костанайской области. Сакральные места г.Аркалыка. 
Сакральные объекты Казахстана. Особо почитаемые памятники природного 
наследия. Крупные средневековые городские центры и столицы Казахского ханства. 
Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения. Сакральные 
места, связанные с историческими личностями. Сакральные места, связанные с ис-
торическими и политическими событиями. 

Постреквизиты курса – изучение курса «Краеведение. Сакральная география 
Казахстана» позволит студентам освоить знания по дисциплине «Социология. 
Политология. Курс по выбору (Психология. Культурология. Религиоведение)». 

 
SKKGM 1104 Современная культура Казахстана в глобальном мире – 2 

кредита, семестр 1 
 
Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных дос-

тижениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях фор-
мирования, функционирования и развития национальной культуры Казахстана в 
контексте современных процессов глобализации, анализ основных тенденций разви-
тия культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на современном 
этапе. 

Пререквизиты курса – для изучения курса «Современная культура Казахстана 
в глобальном мире» студентам необходимы знания курса «Современная история 
Казахстана». 

Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Понятие и сущность 
культуры.  Культура как мир человека. Язык культуры. Формы культуры: искусство, 
религия, мораль, наука, политика, право. Динамика культуры. Культурно-
исторические типы. Современная мировая культура. Культура современного 
Казахстана. Современная литература. Театр, кино и хореография. Классическая и 
традиционная музыка. Изобразительное искусство. Новое гуманитарное сознание. 
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100 новых учебников на казахском языке. 100 новых лиц Казахстана. Духовные 
святыни Казахстана. 

Постреквизиты курса – изучение курса «Современная культура Казахстана в 
глобальном мире» облегчит студентам усвоение дисциплин «Философия», «Основы 
права», «Социология», «Политология», «Религиоведение», позволит ориентировать-
ся в современных культурных процессах. 

 
EUROBZ h 1209  Экология и устойчивое развитие. Основы безопасости 

жизнедеятельности – 2 кредита, семестр 1 
 
Цели изучения дисциплины- подготовка молодых специалистов, знающих тео-

ретические и практические основы обеспечения безопасности, умеющих распозна-
вать  и оценивать опасность, определять и осуществлять способы надежной защиты 
от них, глубоко осознающих главные принципы – безусловности приоритетов безо-
пасности при решении любых технических задач в области научного поиска, про-
ектно-конструкторских разработок, организации и управлении производством. 
Формирование экологического мировоззрения, получение глубоких системных зна-
ний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, теоре-
тических и практических знаний по современным подходам рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны ОС 

Пререквизиты курса -  химия, биология, география и математика (в объеме 
школьной программы). 

Содержание дисциплины: Организационные и теоретические основы безопас-
ности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. Опасности среды обитания че-
ловека. Опасности среды обитания человека. Защита населения. Устойчивость рабо-
ты промышленных объектов. Спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. Введение. Экология и проблемы современной цивилизации, Общая эко-
логия, Аутэкология - экология организмов, Демэкология - экология популяций, Си-
нэкология - экология сообществ. 
 Постреквизиты курса - «Экология горного производства», «Промышленная 
экология», «Охрана труда», «Экология отраслей промышленности». 

 
EN 1209  Экология и ноксология – 2 кредита, семестр 1 
 
Цели изучения дисциплины: формирование экологического мировоззрения, по-

лучение теоретических и практических знаний по современным подходам рацио-
нального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; дать ба-
зисные основы анализа источников опасности и представления о путях и способах 
защиты человека и природы от опасностей. 

Пререквизиты: базируется на знаниях, полученных в средней школе по осно-
вам химии, биологии и физики, математики. 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной ци-
вилизации. Общая экология. Аутэкология - экология организмов. Демэкология - 
экология популяций. Синэкология - экология сообществ. Ноксология как учение об 
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опасностях. Понятийный ряд в области ноксологии. Источники, виды и классифика-
ция опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. 
Основы анализа опасностей. Идентификация опасностей. Количественная оценка и 
нормирование опасностей. Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые 
вещества. Опасности объектов, содержащих токсические вещества. Радиационная 
опасность. 

Постреквизиты: «Охрана труда». 
 
SPK 1106 Социология. Политология. Культурология - 3 кредита,            

семестр 2 
 
Цели изучения дисциплины–обучение будущего специалиста основам правиль-

ного непротиворечивого мышления, что должно способствовать пониманию студен-
тами механизмов формирования научных знаний, способствовать рационализации 
процесса обучения и повышению эффективности усвоения знаний; основные науч-
ные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, за-
кономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и осо-
бенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Предмет логики. Логика в системе наук. Понятие и 

его место в научном познании. Высказывание и суждение в элементарной логике. 
Дедуктивные умозаключения: общая характеристика. Сокращенные, сложные и 
сложносокращенные силлогизмы. Недедуктивные умозаключения.  Основные зако-
ны (принципы) правильного мышления. Логические основы аргументации. Диалек-
тическая логика. Объект политологии. Политическая теория как тема научных дис-
куссий. Предмет познания политологии. Основные методы политических исследо-
ваний. Роль и значение политологии в формировании личности будущего специали-
ста. Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Поли-
тика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. Субъек-
ты политики. Политические системы современности. Политические режимы. Выбо-
ры и избирательные системы. Основные приоритеты внешней политики Республики 
Казахстан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. Введение в науку о культу-
ре; понятие и сущность культуры; культура как мир человека, язык культуры; фор-
мы культуры: искусство, религия, мораль, наука, политика, право; динамика культу-
ры, культурно-исторические типы, современная мировая культура, культура совре-
менного Казахстана. 

Постреквизиты – Философия. 
 
SPK 1106 Социология. Политология. Психология - 3 кредита, семестр 2 
 
Цели изучения дисциплины– обучение будущего специалиста основам пра-

вильного непротиворечивого мышления, что должно способствовать пониманию 
студентами механизмов формирования научных знаний, способствовать рационали-
зации процесса обучения и повышению эффективности усвоения знаний; основные 
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научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политическо разно-
образные психологические проблемы в сфере деловой межличностной коммуника-
ции с использованием современных приемов и средств. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Предмет логики. Логика в системе наук. Понятие и 

его место в научном познании. Высказывание и суждение в элементарной логике. 
Дедуктивные умозаключения: общая характеристика. Сокращенные, сложные и 
сложносокращенные силлогизмы. Недедуктивные  умозаключения.  Основные зако-
ны (принципы) правильного мышления. Логические основы аргументации. Диалек-
тическая логика. Объект политологии. Политическая теория как тема научных дис-
куссий. Предмет познания политологии. Основные методы политических исследо-
ваний. Роль и значение политологии в формировании личности будущего специали-
ста. Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Поли-
тика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. Субъек-
ты политики. Политические системы современности. Политические режимы. Выбо-
ры и избирательные системы. Государство и гражданское общество. Политические 
партии и партийные системы, общественно-политические движения и организации. 
Политическое развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в по-
литике. Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и со-
временные международные отношения. Суверенный Казахстан в системе междуна-
родных отношений. Основные приоритеты внешней политики Республики Казах-
стан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. Введение в психологию; психо-
логия индивидуальности; познавательные и эмоциально-волевые процессы; биосо-
циальная структура личности; темперамент и характер: способности и профессиона-
лизм, психология взаимопонимания и взаимодействия в группе; общение межлич-
ностные взаимоотношения в группе; конфликты и их предупреждение: психология 
профессиональной деятельности и психология управления. 

Постреквизиты – Философия. 
 
SPK 1106 Социология. Политология. Религиоведение - 3 кредита,           

семестр 2 
 
Цели изучения дисциплины– обучение будущего специалиста основам пра-

вильного непротиворечивого мышления, что должно способствовать пониманию 
студентами механизмов формирования научных знаний, способствовать рационали-
зации процесса обучения и повышению эффективности усвоения знаний; основные 
научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, 
закономерностях политической жизни, о тенденциях политического процесса и осо-
бенностях его реализации в конкретных странах и глобальном масштабе. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Предмет логики. Логика в системе наук. Понятие и 

его место в научном познании. Высказывание и суждение в элементарной логике. 
Дедуктивные умозаключения: общая характеристика. Сокращенные, сложные и 
сложносокращенные силлогизмы. Недедуктивные умозаключения.  Основные зако-



Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
 

 7 

ны (принципы) правильного мышления. Логические основы аргументации. Диалек-
тическая логика. Объект политологии. Политическая теория как тема научных дис-
куссий. Предмет познания политологии. Основные методы политических исследо-
ваний. Роль и значение политологии в формировании личности будущего специали-
ста. Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Поли-
тика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. Субъек-
ты политики. Политические системы современности. Политические режимы. Выбо-
ры и избирательные системы. Государство и гражданское общество. Политические 
партии и партийные системы, общественно-политические движения и организации. 
Стратегия развития Казахстана до 2050 года. Религиоведение как наука, специфика 
богословско-теологического, философского и научного подходов к изучению рели-
гии: роль религии в жизни человека и общества; религия в древнем и современном 
обществе: исторические типы религиозных представлений; религиозное мировоз-
зрение, религиозные организации и институты; латентные функции религии. 

Постреквизиты – Философия. 
 
NG 1208 Начертательная геометрия – 2 кредита, семестр 3 
 
Цель изучения дисциплины – дать студентам знания, необходимые для грамот-

ного изложения технических идей с помощью чертежа. 
Пререквизиты курса – для освоения данной дисциплины необходимо знать 

следующие предметы общеобразовательной средней школы: математику; геомет-
рию и стереометрию; тригонометрию; школьный курс черчения; элементы про-
граммирования и  информатику. 

Содержание дисциплины: теория построения чертежей, практика построения 
чертежей, основы компьютерной графики 

Постреквизиты курса – Сети ЭВМ и средства коммуникации в электроэнер-
гетике, Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергети-
ке, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть ис-
пользованы при курсовом и дипломном проектировании. 

 
IG 1208 Инженерная графика – 2 кредита, семестр 3 
 
Цель изучения дисциплины –приобретение знаний , необходимых для техниче-

ского  проектирования идей с помощью чертежа, а также для понимания по черте-
жам конструкции и принципов действия изображенных на чертежах технических 
объектов. 

Пререквизиты курса –математика, элементы программирования и  информа-
тику. 

Содержание дисциплины: теория построения чертежей, практика построения 
чертежей, основы компьютерной графики 

Постреквизиты курса –Математические задачи и компьютерное моделирова-
ние в электроэнергетике, результаты изучения теоретических и практических вопро-
сов могут быть использованы при курсовом и дипломном проектировании. 
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ЕЕ 2210 Электротехника и электроника – 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов основам электротехники и  

электроники, необходимых для практической деятельности по профессии; сформи-
ровать навыки расчетов электрических цепей, выбора необходимого электротехни-
ческого оборудования, сборки электрических схем; изучение технических и практи-
ческих возможностей использования явлений и законов электромагнетизма для ре-
шения задач радиосвязи, радиовещания и телевидения, радиолокации и др. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика. 
Содержание дисциплины: Электрические цепи постоянного тока. Электриче-

ские цепи переменного однофазного и трехфазного синусоидального и тока. Маг-
нитные цепи. Электрические цепи в режиме периодических негармонических воз-
действий. : вспомогательные, пассивные элементы электронных схем; электропро-
водность полупроводников, p-n-переход; полупроводниковые диоды; биполярные 
транзисторы, схемы включения (ОБ, ОЭ, ОК); полевые транзисторы; тиристоры; 
усилители: усилители постоянного тока, усилители мощности; автогенераторы си-
нусоидальных и импульсных колебаний; логические элементы; комбинационные 
логические устройства; последовательные логические устройства; цифро-
аналоговые и аналого-цифровые преобразователи; стабилизаторы тока и напряже-
ния; основы расчета и проектирования электронных устройств. Применение элек-
тротехнических устройств и электронных приборов.  

Постреквизиты курса – Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, Со-
временные защиты, применяемые на ТЭС. 

 
TEC 2210  Теория электрических цепей - 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – Изучение одной из форм материи – электромаг-

нитного поля и его проявлений в различных устройствах техники; усвоение совре-
менных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа и 
расчёта электрических цепей, привития навыков правильного их использования с 
целью проектирования, эксплуатации различных устройств и систем. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика. 
Содержание дисциплины: Основные законы и методы анализа электрических 

цепей при постоянных воздействиях. Схемы электрических цепей и основные зако-
ны. Принципы наложения, взаимности, теорема об активном двухполюснике. Мето-
ды анализа сложных цепей: метод контурных токов, узловых потенциалов, двух уз-
лов, наложения. Трёхфазные цепи. Трёхфазные источники ЭДС и токов.  Анализ 
трёхфазных цепей в симметричных и несимметричных режимах. Измерение мощно-
сти в трёхфазных цепях. Нелинейные электрические цепи. Элементы и свойства не-
линейных цепей. Характеристики нелинейных элементов. Анализ нелинейных цепей 
с двухполюсными элементами. Графоаналитические методы анализа нелинейных 
цепей. Синтез электрических цепей. Задача синтеза. Неоднозначность решения за-
дач синтеза и проблема выбора решения. Задача аппроксимации в синтезе электри-
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ческих цепей Задача реализации в синтезе электрических цепей. 
Постреквизиты курса – Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, Со-

временные защиты, применяемые на ТЭС. 
 
SEVMSKTТ 2211 Сети ЭВМ и средства коммуникаций в теплоэнергетике 

– 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний в об-

ласти проектирования и эксплуатации информационно-вычислительных и телеком-
муникационных сетей. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Информатика. 
Содержание дисциплины: теплоэнергетическая система; основы диспетчер-

ского управления; автоматизированные системы управления в теплоэнергетике; 
системы и каналы передачи данных; линии связи; системы оперативной связи; сис-
темы передачи недокументированной информации; радиотелефонная связь; системы 
транкинговой радиотелефонной связи; компьютерные системы оперативной связи; 
системы передачи документированной информации; качество и эффективность ин-
формационных систем. 

Постреквизиты курса – является базой для изучения последующих дисцип-
лин в области теплоэнергетики, полученные знания можно практически применять 
при построении информационно-вычислительных и телекоммуникационных сетей в 
теплоэнергетике. 

 
ITTTR 2211 Информационные технологии в теплоэнергетических 

расчетах - 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины - изучение основ компьютерной графики, получе-

ние практических навыков работы с пакетами CorelDraw и Photoshop. 
Пререквизиты курса - Математика, Физика, Информатика. 
Содержание дисциплины: основные технологии, принципы организации и 

функционирования теплотехничсеких расчетов, методы проектирования 
приложений для использования в теплотехничсеких расчетах; современные 
перспективы и тенденции развития IT – технологий; современные объектно-
ориентированные алгоритмические языкы, их области применения и особенности; 
статические программные приложения на основе современных IT -технологий. 

Постреквизиты курса - Основы САПР теплотехнического оборудования. 
 
MZKMT 2211 Математические задачи и компьютерное моделирование в 

теплоэнергетике – 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – связать математику как общетеоретический курс 

с ее практическими применениями в работе специалиста в области теплоэнергетики 
и дать конкретный математический аппарат для прикладных исследований. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Информатика. 
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Содержание дисциплины: математические задачи в теплоэнергетике; матема-
тические основы оптимизации параметров и режимов электроэнергетических сис-
тем; линейное программирование применительно к практическим задачам электро-
энергетики; симплексный метод решения задач ЛП; постановка транспортной зада-
чи в области электроэнергетики; постановка задачи нелинейного программирования 
в области электроэнергетики; градиентные методы оптимизации; понятие динами-
ческого программирования и примеры постановок задач динамического программи-
рования в области электроэнергетики; принцип поэтапного построения оптимально-
го управления, метод функциональных уравнений; исследование технико-
экономических моделей объектов электроэнергетики; метод последовательных ин-
тервалов; случайные явления и события, величины; определение законов распреде-
ления случайных величин и их числовые характеристики; определение показателей 
надежности различных схем электроэнергетических систем, времени их восстанов-
ления или не восстановления и вероятности их отказа; теория случайных функций. 

Постреквизиты курса – Переходные процессы в электроэнергетике, САПР в 
теплоэнергетике. 

 
TSE 2212 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование – 3 кре-

дита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – освоение теоретических и  практических знаний 

процессов электромеханического преобразования энергии, конструкции электриче-
ских машин и аппаратов, их свойств, характеристик, правил эксплуатации; овладение 
знаний о технологии использования воды на ТЭС и промышленных предприятиях; 
требований к качеству воды и водяного пара как технологическим продуктам; о 
принципах и методах водоподготовки; об использовании технологических процессов 
подготовки и очистки воды с их аппаратурным и схемным оформлением на тепловых 
электростанциях и промышленных предприятиях; получение знаний в области фи-
зико-химических свойств топлив, методов их исследования, приобретение умений 
выбирать технологию, соответствующие схемы и оборудование подготовки и перера-
ботки топлива. 

Пререквизиты курса - Физико-химические методы подготовки воды, Теорети-
ческие основы теплотехники. 

Содержание дисциплины: Производство и потребление тепловой и электриче-
ской энергии. Теплоэнергетические установки. Энергоиспользование в промышлен-
ном и теплотехнологическом производстве. Электрические сети и электроснабжение 
промышленных предприятий. Электрические машины и аппараты. Процессы и аппа-
раты теплотехнологии. Системы производства и распределения энергоносителей 
промышленных предприятий. Технология воды и топлива на ТЭС и промышлен-
ных предприятиях: основы теории, методы и средства обработки. 

Постреквизиты курса - Проектирование ТЭС. 
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TSS 2212 Тепловые сети и системы – 3 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области теплоэнерге-

тики, способного грамотно проектировать и решать организационные задачи рацио-
нальной эксплуатации современных теплофикационных установок и систем. 

Пререквизиты курса – Теоретические основы теплотехники, Теплоэнергети-
ческие системы и энергоиспользование. 

Содержание дисциплины: введение; системы теплоснабжения; системы 
пароснабжения; системы водоснабжения и водоподготовки; системы 
воздухоснабжения; системы газоснабжения; общие и отличительные принципы по-
строения подсистем; принципы приёма, распределения и использования ресурса в 
различных системах; контроль и регистрация параметров энергоносителя в приём-
ных, распределительных и использующих устройствах; контроль и регулирование в 
приёмных, распределительных и использующих устройствах; общие сведения об 
энергобалансах; топливные балансы, основные показатели энергетического баланса; 
пароконденсатные балансы; балансы горючих ВЭР; основы построения систем мо-
ниторинга энергобалансов промышленного предприятия. 

Постреквизиты курса – Тепловые электрические станции, Проектирование 
ТЭС. 

 
OE 2107 Основы экономики– 2 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – формирование системы знаний об экономических 

закономерностях развития общества и проблемах его эффективного функциониро-
вания; рассмотрение принципов и мотивов экономического поведения человека в 
условиях ограниченных ресурсов; выявление специфики экономических отношений 
в Республике Казахстан; формирование и развитие у студентов умений анализиро-
вать состояние и тенденции социально-экономического развития национальной и 
мировой экономики; выяснение функций и границ эффективности рыночной систе-
мы, а также основных форм регулирования экономики. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана, Социология. Поли-
тология. 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы 
исследования; этапы становления экономической науки; основы общественного 
производства; собственность и экономические системы; формы общественного 
хозяйства; товар и деньги; капитал; рынок и конкуренция: содержание, виды и 
функции; механизм функционирования рыночной системы; фирма в системе 
рыночных отношений; производство, издержки и доходы фирмы; рынок факторов 
производства и распределение доходов; национальная экономика: содержание, 
структура и измерение результатов; экономический рост и нестабильность 
рыночной экономики; инфляция и безработица – проявления экономической 
нестабильности; финансовая и денежно-кредитная системы в национальной 
экономике;  государственное регулирование  и экономическая безопасность 
национальной экономики; экономические основы функционирования мировой 
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экономики. 
Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономика и организация 

производства. 
 
EР 2107 Экономическая политика– 2 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – дает основы знаний в области рыночной эконо-

мики и помогает выработать новые правила экономического поведения в изменив-
шихся хозяйственных условиях. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана, Социология. Поли-
тология. 

Содержание дисциплины: предмет экономической политики и методы 
исследования; этапы становления экономической науки; основы общественного 
производства; собственность и экономические системы; формы общественного 
хозяйства; товар и деньги; капитал; рынок и конкуренция: содержание, виды и 
функции; экономический рост и нестабильность рыночной экономики; инфляция и 
безработица – проявления экономической нестабильности; финансовая и денежно-
кредитная системы в национальной экономике;  государственное регулирование  и 
экономическая безопасность национальной экономики; экономические основы 
функционирования мировой экономики. 

Постреквизиты курса –Экономика и организация производства. 
 

Tер 2213 Тепломассообмен – 2 кредита, семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины - дать обширные и глубокие знания о фундамен-

тальных законах и методах анализа и расчета процессов тепломассообмена, вырабо-
тать практические навыки определения характеристик тепломассообменных процес-
сов теплоэнергетических устройств и аппаратов. 

Пререквизиты курса - Физика, Теоретические основы теплотехники, Техниче-
ская термодинамика. 

Содержание дисциплины: основные понятия и законы переноса теплоты и 
вещества; основные положения теории конвективного переноса; стационарная теп-
лопроводность и теплопередача в твердых телах; нестационарный теплообмен; кон-
вективный теплообмен; теплообмен излучением; массообмен; теплообменные ап-
параты 

Постреквизиты курса – Спецвопросы сжигания топлива, Энергосбережение в 
ТЭ и ТТ, Принцип работы, конструкция, Монтаж, наладка, обслуживание. 

 
VTO 2213 Вспомогательные теплотехническое оборудование – 2 кредита, 

семестр 3 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области теплоэнерге-

тики, предоставление студентам возможности изучить основы теории, принцип ра-
боты конструктивных схем, основные характеристики технологии производства те-
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пловой энергии в парогенераторных установках ТЭС, ТЭЦ, КЭС и других ЭС, теп-
лообменных аппаратов и различных двигателей. 

Пререквизиты курса – Физика, Теоретические основы теплотехники, Техни-
ческая термодинамика. 

Содержание дисциплины: введение; котельные установки; реакторы и пароге-
нераторы; паротурбинные установки; газотурбинные установки; парогазовые уста-
новки; насосы и газодувочные установки; технологические системы и компоновки 
ТЭС; топливное хозяйство; водный режим; электрические машины и трансформато-
ры; электрическое коммутационное оборудование ТЭС; эксплуатация тепловых 
станций. 

Постреквизиты курса – Спецвопросы сжигания топлива, Энергосбережение в 
ТЭ и ТТ, Принцип работы, конструкция, Монтаж, наладка, обслуживание. 

 
TТ 2214 Техническая термодинамика – 3 кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области применения 

методов термодинамики для анализа физико-химических явлений, современных мето-
дов анализа и расчета термодинамических процессов и циклов идеального и реального 
газа с целью обеспечения надежной и эффективной работы теплоэнергетического и те-
пломеханического оборудования. 

Пререквизиты курса - Химия, Физика, Теоретические основы теплотехники. 
Содержание дисциплины: Предмет и метод термодинамики. Основные поня-

тия и определения. Исследование термодинамических свойств реальных газов. Ис-
следование термодинамических свойств реальных газов. Идеальный газ, законы. 
Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как функция состояния. Первое 
начало термодинамики. Уравнения первого начала термодинамики. Понятие энталь-
пии. Термодинамические процессы идеального газа. Понятие равновесного, обрати-
мого процессов. Круговые процессы (циклы). Идеальный газ. Второе начало термо-
динамики. Обратимый цикл Карно. Второе начало термодинамики. Расчет изменения эн-
тропии в термодинамических процессах. Термический КПД, теоремы Карно. Эксергия. 
Термодинамические свойства веществ. Опыт Эндрюса. Уравнение и изотермы Ван-
дер-Ваальса. Термодинамика потока. Процессы адиабатного истечения. Скорость 
звука, переход через скорость звука. Газовые циклы. Компрессоры. Компрессоры и 
циклы двигателей внутреннего сгорания. Изучение рабочего процесса и цикла рабо-
ты двигателей внутреннего сгорания. Индикаторная диаграмма и термодинамиче-
ский цикл работы поршневого компрессора. Изучение рабочего процесса и цикла 
работы газотурбинных установок. Паросиловые циклы. Цикл Ренкина. Изучение ра-
бочего процесса и цикла работы паротурбинных установок. Термический КПД, его 
зависимость от начальных параметров пара, промежуточного перегрева пара, реге-
неративного подогрева питательной воды. Циклы холодильных установок и тепло-
вых насосов. Циклы пароэжекторной, парокомпрессорной, воздушной и абсорбци-
онной холодильных установок. Изучение циклов работы холодильных установок и 
тепловых насосов. Основы химической термодинамики и термодинамики необрати-
мых процессов. 
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Постреквизиты курса - Тепломассообмен, Специальные вопросы сжигания то-
плива. 

 
PТ 2214 Прикладная термодинамика– 3 кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области применения 

методов прикладной термодинамики для анализа физико-химических явлений, совре-
менных методов анализа и расчета термодинамических процессов и циклов идеального 
и реального газа с целью обеспечения надежной и эффективной работы теплоэнергети-
ческого и тепломеханического оборудования. 

Пререквизиты курса - Химия, Физика, Теоретические основы теплотехники. 
Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Исследование 

термодинамических свойств реальных газов. Исследование термодинамических 
свойств реальных газов. Идеальный газ, законы. Первое начало термодинамики. 
Внутренняя энергия как функция состояния. Первое начало термодинамики. Уравне-
ния первого начала термодинамики. Понятие энтальпии. Термодинамические про-
цессы идеального газа. Понятие равновесного, обратимого процессов. Круговые 
процессы (циклы). Идеальный газ. Компрессоры и циклы двигателей внутреннего 
сгорания. Изучение рабочего процесса и цикла работы двигателей внутреннего сго-
рания. Индикаторная диаграмма и термодинамический цикл работы поршневого 
компрессора. Изучение рабочего процесса и цикла работы газотурбинных устано-
вок. Паросиловые циклы. Цикл Ренкина. Изучение рабочего процесса и цикла рабо-
ты паротурбинных установок.  

Постреквизиты курса - Тепломассообмен, Специальные вопросы сжигания то-
плива. 

 
OVKV 2217 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха – 3 

кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов по теоретическим вопросам, 

связанных с расчетом теплового и воздушного режима помещений, выбора способов 
отопления и вентиляции помещений и расчета процессов обработки воздуха для по-
следующего грамотного проектирования оборудования и систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха помещений жилых, общественных и производ-
ственных зданий. 

Пререквизиты курса – Техническая термодинамика, Термодинамические ос-
новы циклов теплоэнергетических установок. 

Содержание дисциплины: санитарно-гигиенические и технологические требо-
вания к воздушно-тепловому режиму помещения; характеристика факторов и про-
цессов, формирующих воздушно-тепловой режим помещения; выбор расчетных ус-
ловий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового режима; тепловой ба-
ланс помещения и методики определения его составляющих; расчетная мощность и 
выбор системы отопления; баланс вредных веществ в помещении и методики их оп-
ределения; методические основы современных способов определения требуемых 
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воздухообменов; аэродинамика вентилируемого помещения  и организация возду-
хообмена; аэродинамика здания; процессы обработки воздуха; основные приемы 
вентилирования; термодинамическое и физико-математическое описание процессов 
тепло-  массообмена в аппаратах кондиционирования воздуха. 

Постреквизиты курса - Проектирование ТЭС. 
 

UKT 2217 Установки кондиционирования теплоносителей– 3 кредита, се-
местр 4 

 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов процессов обработки воздуха 

для последующего грамотного проектирования оборудования и систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха помещений жилых, общественных и про-
изводственных зданий. 

Пререквизиты курса – Техническая термодинамика, Термодинамические ос-
новы циклов теплоэнергетических установок. 

Содержание дисциплины: выбор расчетных условий и средств обеспечения 
заданного воздушно-теплового режима; тепловой баланс помещения и методики оп-
ределения его составляющих; расчетная мощность и выбор системы отопления; ба-
ланс вредных веществ в помещении и методики их определения; методические ос-
новы современных способов определения требуемых воздухообменов; аэродинами-
ка вентилируемого помещения  и организация воздухообмена; аэродинамика здания; 
процессы обработки воздуха; основные приемы вентилирования; термодинамиче-
ское и физико-математическое описание процессов тепло-  массообмена в аппаратах 
кондиционирования воздуха. 

Постреквизиты курса - Проектирование ТЭС. 
 

EMT 2215 Электрические машины и турбины тепловых электрических 
станций – 3 кредита, семестр 4 

 
Цели изучения дисциплины – освоение будущими специалистами теоретиче-

ских и практических знаний процессов электромеханического преобразования энер-
гии, конструкции электрических машин и турбин, их свойств, характеристики, пра-
вил эксплуатации. 

Пререквизиты курса - Математика, Физика, Электротехника и электроника. 
Содержание дисциплины: введение; трансформаторы; общие вопросы тео-

рии машин переменного тока; асинхронные машины; синхронные машины; ма-
шины постоянного тока; турбины. 

Постреквизиты курса - Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, Про-
ектирование ТЭС, Тепловые электрические станции. 

 
TU 2215 Технологичекие установки – 3 кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знания теплоэнерге-

тических установок в электроэнергетике, а также подготовка специалистов высокой 
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квалификации, техническая и практическая подготовка бакалавров-
электроэнергетиков в области системы теплоснабжения.  

Пререквизиты курса - Математика, Физика, Электротехника и электроника. 
Содержание дисциплины: введение; теплообменные аппараты; повышение 

эффективности теплообменных аппаратов; котельные установки; контрольно-
измерительные приборы котельных установок; автоматизация работы котлов; экс-
плуатация котельных установок; паровые машины и турбины; двигатели внутренне-
го сгорания; газовые турбины; нагнетательные машины. 

Постреквизиты курса - Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, Про-
ектирование ТЭС, Тепловые электрические станции. 

 
SSТ 2216 Спецвопросы сжигания топлива – 3 кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области методов сжи-

гания топлива в топках энергетических котлов промышленных предприятий, зна-
комство с современными методами сжигания газообразного, жидкого и твердого то-
плива с наибольшей эффективностью, выбор и расчет горелочных устройств в зави-
симости от вида и характеристик сжигаемого топлива.  

Пререквизиты курса - Математика, Химия, Физика, Техническая термодина-
мика, Тепломассообмен. 

Содержание дисциплины: Роль эффективности сжигания топлива в развитии 
новых экологичных и экономичных конструкций топливосжигающих устройств. 
Виды топлива и его состав. Теплота сгорания топлива и приведенные характеристи-
ки. Технические характеристики и основные свойства твердого, жидкого и газооб-
разного топлива. Горение топлива. Окислитель. Материальный и тепловой балансы 
горения. Объемы воздуха и продуктов сгорания. Тепловой баланс котельного агре-
гата. Эффективность использования топлива. Характеристики тепловых потерь в 
котле. Коэффициент полезного действия котельной установки. Сжигание газообраз-
ного и жидкого топлива. Горение пылеугольного факела в топках парогенераторов. 
Технологические схемы сжигания твердого топлива. Экологические проблемы сжи-
гания топлива. 

Постреквизиты курса - нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
SPТM 2216 Системы подготовки воды и топлива – 3 кредита, семестр 4 
 
Цели изучения дисциплины – изучение методов подготовки топлива и масел и 

подготовка специалиста в области методов сжигания топлива промышленных пред-
приятий. 

Пререквизиты курса - Математика, Химия, Физика, Техническая термодина-
мика, Тепломассообмен. 

Содержание дисциплины: характеристика топлива; технологические показате-
ли качества топлива и масел; механизм образования отложений и коррозия поверх-
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ности теплообменных аппаратов и устройств; удаление из воды грубодисперсных и 
коллоидных примесей; технология и аппаратурное оформление методов осаждения; 
химическое обессоливание методами ионного обмена; схемы и области применения 
комбинированных ионитных установок; основные методы и аппаратурное оформле-
ние удаления из воды коррозийно-агрессивных газов; физические методы обработки 
воды; водохимический режим паровых котлов, турбин, тепловых сетей и охлаж-
дающей воды. 

Постреквизиты курса - нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
FMPV 2216 Физико-химические методы подготовки воды – 3 кредита, се-

местр 4 
 
Цели изучения дисциплины - изучение методов подготовки воды и организации 

водно-химического режима. 
Пререквизиты курса - Физика, Химия. 
Содержание дисциплины: характеристика природных вод; примеси, загряз-

няющие природную воду; технологические показатели качества воды; механизм об-
разования отложений и коррозия поверхности теплообменных аппаратов и уст-
ройств; удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей; технология и 
аппаратурное оформление методов осаждения; химическое обессоливание методами 
ионного обмена; схемы и области применения комбинированных ионитных устано-
вок; основные методы и аппаратурное оформление удаления из воды коррозийно-
агрессивных газов; физические методы обработки воды; водохимический режим па-
ровых котлов, турбин, тепловых сетей и охлаждающей воды. 

Постреквизиты курса – Отопление, вентиляция и кондиционирование возду-
ха, Теплоэнергетические системы и энергоиспользование. 

 
TOCTU 3220 Термодинамические основы циклов теплоэнергетических 

установок – 3 кредита, семестр 4 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области применения 

методов термодинамики для современных методов анализа и расчета термодинами-
ческих процессов и циклов идеального и реального газа с целью обеспечения на-
дежной и эффективной работы теплоэнергетического и тепломеханического обору-
дования. 

Пререквизиты курса –Химия, Физика, Теоретические основы теплотехники. 
Содержание дисциплины: введение; термодинамические основы циклов; тер-

модинамические основы работы компрессоров; идеальные циклы двигателей внут-
реннего сгорания (ДВС); циклы газотурбинных установок; циклы паротурбинных 
установок; циклы холодильных установок и тепловых насосов; установки прямого 
преобразования энергии; основы термодинамики неравновесных процессов. 

Постреквизиты курса –Теплотехнические измерения и приборы контроля те-
пловой энергии, Энергосбережение в ТЭ и ТТ, Специальные вопросы сжигания топ-
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лива. 
 

TZPRIT 3220 Технологические циклы по производству, распределению и 
использованию теплоты – 3 кредита, семестр 4 

 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области применения 

методов термодинамики для современных методов анализа и расчета термодинами-
ческих процессов и циклов идеального и реального газа с целью обеспечения на-
дежной и эффективной работы теплоэнергетического и тепломеханического обору-
дования. 

Пререквизиты курса –Химия, Физика, Теоретические основы теплотехники. 
Содержание дисциплины: введение; термодинамические основы циклов; тер-

модинамические основы работы компрессоров; идеальные циклы двигателей внут-
реннего сгорания (ДВС); циклы газотурбинных установок; циклы паротурбинных 
установок; циклы холодильных установок и тепловых насосов; установки прямого 
преобразования энергии; основы термодинамики неравновесных процессов. 

Постреквизиты курса –Теплотехнические измерения и приборы контроля те-
пловой энергии, Энергосбережение в ТЭ и ТТ, Специальные вопросы сжигания топ-
лива. 

 
VIЕ 3218 Возобновляемые источники энергии – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – обучить студентов теории, методологии и прак-

тике возобновления источников энергии, повышения использования топливных и 
энергетических ресурсов для подготовки нового поколения специалистов в области 
возобновления источников энергии. 

Пререквизиты курса – Экология и устойчивое развитие; Физика. 
Содержание дисциплины: политика и законодательство РК в области исполь-

зования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. Международное сотруд-
ничество РК в области использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбереже-
ния. Характеристики топливных и энергетических ресурсов, традиционные техноло-
гии производства электроэнергии, невозобновляемые топливные и энергетические 
ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Перспективные виды топлив и новых 
технологий. Энергосбережение в СЭС, электропотребление, водоснабжение. Энер-
госберегающие технологии по отраслям. Энергоаудит и проектирование энергосбе-
регающих мероприятий. Учет расхода электроэнергии, тепла, пара и экономика 
энергосбережения. Меры по стимулированию экономического расхода энергосисте-
мой. 

Постреквизиты курса – Проектирование ТЭС 
 
EURVIE 3218 Энергетические установки и комплексы на базе возобнов-

ляемых источников энергии– 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – изучение теории, методологии и практике возоб-
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новления источников энергии. 
Пререквизиты курса – Экология и устойчивое развитие; Физика. 
Содержание дисциплины: Международное сотрудничество РК в области ис-

пользования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. Характеристики топ-
ливных и энергетических ресурсов, традиционные технологии производства элек-
троэнергии, невозобновляемые топливные и энергетические ресурсы. Возобновляе-
мые источники энергии. Перспективные виды топлив и новых технологий. Энерго-
сбережение в СЭС, электропотребление, водоснабжение. Энергосберегающие тех-
нологии по отраслям. Энергоаудит и проектирование энергосберегающих меро-
приятий. Учет расхода электроэнергии, тепла, пара и экономика энергосбережения. 
Меры по стимулированию экономического расхода энергосистемой. 

Постреквизиты курса – Проектирование ТЭС 
 
ЕОР 3401 Экономика и организация производства – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство технической и 

экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический подход к реше-
нию технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по специальности 
«Электроэнергетика». 

Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Основы права. 
Содержание дисциплины:  основные и текущие активы предприятия, трудовые 

ресурсы предприятия, себестоимость производства, ценообразование и тарифы в 
энергетической отрасли, экономика организации эксплуатации и ремонта энерго-
оборудования, основы экономики энергоснабжения предприятий, особенности фор-
мирования затрат на производство промышленной продукции, экономика планиро-
вания работы энергохозяйства промпредприятий, методы планирования выпуска 
продукции предприятия, методы планирования энергопотреблением на предприяти-
ях, планирование трудовых, материальных и финансовых затрат на предприятии в 
энергохозяйстве, экономика управленческих решений энергохозяйства промпред-
приятий, налоговая система Казахстана и энергопредприятий, проектный анализ, 
технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса – Основы предпринимательства, менеджмента и кадро-
вого делопроизводства, результаты изучения теоретических и практических вопро-
сов могут быть использованы при дипломном проектировании. 

 
ЕОР 3219 Экономика и организация производства – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство технической и 

экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический подход к реше-
нию технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по специальности 
«Электроэнергетика». 

Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры. 

Содержание дисциплины:  основные и текущие активы предприятия, трудовые 
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ресурсы предприятия, себестоимость производства, ценообразование и тарифы в 
энергетической отрасли, экономика организации эксплуатации и ремонта энерго-
оборудования, основы экономики энергоснабжения предприятий, особенности фор-
мирования затрат на производство промышленной продукции, экономика планиро-
вания работы энергохозяйства промпредприятий, методы планирования выпуска 
продукции предприятия, методы планирования энергопотреблением на предприяти-
ях, планирование трудовых, материальных и финансовых затрат на предприятии в 
энергохозяйстве, экономика управленческих решений энергохозяйства промпред-
приятий, налоговая система Казахстана и энергопредприятий, проектный анализ, 
технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса –результаты изучения теоретических и практических 
вопросов могут быть использованы при дипломном проектировании. 

 
ЕО 3219 Экономика отрасли – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – научить использовать экономические знания в 

качестве инструмента для принятия решения в рыночной специализации; принимать 
самостоятельные решения на основе анализа и оценки экономической ситуа-
ции;социально-экономическая грамотность, самостоятельная оценка социально-
экономических принципов и следствий различных видов профессиональной дея-
тельности. 

Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры. 

Содержание дисциплины:  основные и текущие активы предприятия, трудовые 
ресурсы предприятия, себестоимость производства, ценообразование и тарифы в 
энергетической отрасли, экономика организации эксплуатации и ремонта энерго-
оборудования, основы экономики энергоснабжения предприятий, особенности фор-
мирования затрат на производство промышленной продукции, экономика планиро-
вания работы энергохозяйства промпредприятий, методы планирования выпуска 
продукции предприятия, методы планирования энергопотреблением на предприяти-
ях, планирование трудовых, материальных и финансовых затрат на предприятии в 
энергохозяйстве, экономика управленческих решений энергохозяйства промпред-
приятий, налоговая система Казахстана и энергопредприятий, проектный анализ, 
технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса –результаты изучения теоретических и практических 
вопросов могут быть использованы при дипломном проектировании. 

 
TES 3303 Тепловые электрические станции – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области теплоэнерге-

тики, предоставление студентам возможности изучить основы теории, принцип ра-
боты конструктивных схем, основные характеристики технологии производства те-
пловой энергии в парогенераторных установках ТЭС, ТЭЦ, КЭС и других ЭС, теп-
лообменных аппаратов и различных двигателей. 
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Пререквизиты курса – Теоретические основы теплотехники, Теплоэнергети-
ческие системы и энергоиспользование, Тепловые сети и системы.  

Содержание дисциплины: введение; котельные установки; реакторы и пароге-
нераторы; паротурбинные установки; газотурбинные установки; парогазовые уста-
новки; насосы и газодувочные установки; технологические системы и компоновки 
ТЭС; топливное хозяйство; водный режим; электрические машины и трансформато-
ры; электрическое коммутационное оборудование ТЭС; эксплуатация тепловых 
станций. 

Постреквизиты курса – Проектирование ТЭС. 
 
POK 3303 Промышленные и отопительные котельные– 3 кредита, се-

местр 5 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по принципам 

работы, конструкциям котельных агрегатов, области их применения и теплового 
расчета, а также подготовка специалистов высокой квалификации, техническая и 
практическая подготовка бакалавров электроэнергетики. 

Пререквизиты курса – Теоретические основы теплотехники, Теплоэнергети-
ческие системы и энергоиспользование, Тепловые сети и системы.  

Содержание дисциплины: введение; котельные установки; реакторы и пароге-
нераторы; паротурбинные установки; газотурбинные установки; парогазовые уста-
новки; насосы и газодувочные установки; технологические системы и компоновки 
ТЭС; топливное хозяйство; водный режим; электрические машины и трансформато-
ры; электрическое коммутационное оборудование ТЭС; эксплуатация тепловых 
станций. 

Постреквизиты курса – Проектирование ТЭС. 
 
TSIMU 3219 Технические средства и информационные методы управле-

ния в теплоэнергетике – 3 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалиста в области теплоэнерге-

тики, предоставление студентам возможности изучить технические средства, инфо-
рмационные методы управления,  методы тепло- и энергосбережения, основы изме-
рительных систем, применяемых в системах теплоснабжения. 

Пререквизиты курса – Математика, Химия, Физика, Информатика, Техниче-
ская термодинамика. 

Содержание дисциплины: введение; виды и методы измерений; измерение 
температуры; измерение давления; измерение уровня; измерение расхода теплоты; 
измерение состава газов и концентраций растворов; общие принципы построения 
автоматизации систем научного исследования; информационно-измерительные сис-
темы на базе компьютерных шин; информационно-измерительные системы на базе 
приборного интерфейса; информационно-измерительные системы на базе магист-
рально-модульных систем; информационно-измерительные системы на базе ло-
кальных устройств ввода/вывода; программные средства АСНИ; статистический 



Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
 

 22 

анализ экспериментальных данных. 
Постреквизиты курса – Тепловые сети и системы, Надежность и аварийные 

ситуации в теплоэнергетике, Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 
 
KAР 3219 Контрольно-измерительная аппаратура – 3 кредита, семестр 4 
 
Цель изучения дисциплины  - подготовка бакалавра к самостоятельному 

решению теоретических и прикладных задач по методам измерений 
 Пререквизиты курса - Основы электротехники, электроники и автоматики. 

Содержание дисциплины: Элементы пневмологики. Реле и датчики давления 
Реле и датчики расхода. Устройства для регулирования давления и расхода. 
Устройства для позиционирования исполнительных механизмов. Программируемый 
логический контроллер. Нейтрализаторы статического электричества. Системы 
термоконтроля. 

Постреквизиты курса -  Тепловые сети и системы, Надежность и аварийные 
ситуации в теплоэнергетике, Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

 
OPOAK 2108 Основы права. Основы антикоррупционной культуры – 2 

кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – Студенты должны изучить институты общей и 

особенной части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 
правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с источниками права, 
практические навыки толкования норм и их применения к конкретным правовым 
ситуациям, а также уяснить суть и значение между отдельными темами программы 
курса. Формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка 
на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. Сущность 
коррупции и причины её происхождения. Меру морально-нравственной и правовой 
ответственности за коррупционные правонарушения. Действующее 
законодательство в области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты курса- Психология, Культурология, Основы права, Основы 
экономической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Основы теории права. Правовые отношения. Пра-
вомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Основы 
конституционного права Республики Казахстан. Основы административного права 
Республики Казахстан. Основы семейного права Республики Казахстан. Основы 
трудового права. Основы гражданского права Республики Казахстан. Основы уго-
ловного права Республики Казахстан. Основы уголовно-процессуального и граж-
данско-процессуального права. Основы организации и деятельности правоохрани-
тельных органов. Основы финансового права Республики Казахстан. Основы нало-
гового права Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Ка-
захстан. Основы земельного права Республики Казахстан. Основы международного 
права. Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенство-
вание социально-экономических отношений  казахстанского общества как условия  

http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=86
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=87
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=88
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=89
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=90
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=91
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=91
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=121
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=127
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=127
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противодействию  коррупции. Психологические особенности природы коррупцион-
ного поведения. Формирование антикоррупционной культуры. Особенности форми-
рования антикоррупционной культуры молодежи. Этнические особенности  форми-
рования антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за коррупцион-
ные деяния. Морально-этическая ответственность за коррупционные деяния в раз-
личных сферах. Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные 
культуры общества. 

Постреквизиты курса – дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения 

 
GP 2108 Гражданское право– 2 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – формирование представления о средствах и мето-

дах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм граждан-
ского законодательства. 

Пререквизиты курса- Психология, Культурология, Основы права, Основы 
экономической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Гражданское право».   
Гражданские правоотношения.  Право собственности. Обязательственное право. 
Общие положения.   Отдельные виды обязательств. Наследственное право.  Автор-
ское право 

Постреквизиты курса – дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения. 

 
TP 2108 Трудовое право– 2 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – -формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение 
студентами теоретических основ трудового права, основных категорий, практики 
разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок труда, орга-
низацию и применение наемного труда в современном Казахстане с учетом специ-
фики развития экономики нашей страны.  

Пререквизиты курса- Психология, Культурология, Основы права, Основы 
экономической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной организации. 
Предмет трудового права. Метод трудового права и его особенности. Принципы 
трудового права. Источники трудового права. Понятие, признаки, содержание тру-
дового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Основания возник-
новения трудового правоотношения. Понятие социального партнерства. Принципы 
социального партнерства. Стороны, органы и формы социального партнерства. Кол-
лективные переговоры. Коллективные соглашения. Понятие трудового договора. 
Его значение и функции. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудово-
го договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового дого-
вора. Перевод на другую работу. Прекращение трудового договора, увольнение ра-
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ботника. Увольнение по инициативе работника или по инициативе работодателя. 
Понятие рабочего времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. Работа за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и виды вре-
мени отдыха. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 
Системы и формы заработной платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и 
компенсации при оплате труда. Понятие охраны труда. Общая характеристика пра-
вового регулирования охраны труда. Правовое положение работников в области ох-
раны труда и обязанности работодателя. Организация охраны труда и обеспечение 
охраны труда. Рассмотрение и учет несчастных случаев и профзаболеваний на про-
изводстве. 

Постреквизиты курса – дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения. 

 
TTIPKTT 3221 Теплотехнические измерения и приборы контроля тепло-

вой энергии – 2 кредита, семестр 6 
 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами знаний и уменй обра-

ботки измерительной информации, ознакомление с традиционными и современны-
ми измерительными приборами.. 

Пререквизиты – Математика, Физика, Электротехника и электроника. 
Содержание дисциплины: Измерения, виды измерений. Термоэлектрические 

преобразователи. Жидкостные манолметры и диыманометры. Уровномеры с 
визуальным отсчетом. Основы теории расхода по перепаду дапвления в сужающих 
устройствах. Ротаметры. Ультразвуковые расходомеры. Методы измерения 
влажности воздуха и газа. Объёмные химические газоанализаторы. 
Информационные функции АСУТП.Элементы измерительных каналов. Принципы 
построения функциональных схем теплотехнического контроля. 

Постреквизиты – Тепловые сети и системы. 
 
IIT 3221 Информационно-измерительная техника - 2 кредита, семестр 5 
 
Цели изучения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студен-

тов по методам измерений, приобретение навыков работы с приборами по измере-
нию параметров цепей и сигналов; формирование у студентов системы знаний, уме-
ний и навыков по использованию средств измерений.  

Пререквизиты курса – Математика, Физика.  
Содержание дисциплины: статические и динамические характеристики 

средств измерений. Погрешности средств измерений. обработка результатов изме-
рений. Классификация измерительных преобразователей. принцип действия, свой-
ства и область применения резистивных, пьезоэлектрических, электростатических 
преобразователей. Принцип действия, свойства и область применения электромаг-
нитных. гальваномагнитных, электрохимических, тепловых, оптоэлектрических 
преобразователей. 

Постреквизиты курса –Тепловые сети и системы. 
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TAU 3222 Теория автоматического управления – 3 кредита, семестр 6 
 
Цели изучения дисциплины – овладение инженерными основами анализа и син-

теза систем автоматического управления теплоэнергетическими и теплотехнологи-
ческими процессами и установками. 

Пререквизиты курса - «Физика», «Математика», «Химия», «Информатика». 
Содержание дисциплины: Понятие об автоматическом управлении. Основные 

принципы построение систем автоматического управления (САУ). Основные этапы 
развития теории и техники автоматического управления. Понятие о технологиче-
ском объекте управления. Особенности теплоэнергетических и теплотехнологиче-
ских процессов и установок как объектов автоматического управления. Экономиче-
ское и социально значение автоматизации.  Принципы регулирования. Разомкнутые, 
замкнутые и комбинированные системы, программные и следящие системы, систе-
мы прерывистого действия, дискретные системы, адаптивные и экстремальные сис-
темы, цикловые программные системы управления. Задачи исследования и расчета 
САУ. Статика и динамика систем управления. Декомпозиция системы. Составление 
дифференциальных уравнений динамических систем. Линеаризация дифференци-
альных уравнений. Безразмерная и операторная формы записи дифференциальных 
уравнений. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифферен-
циальных уравнений. Передаточная функция. Переходные, разгонные и импульсные 
характеристики. Частотные функции и характеристики элементов и систем. Понятие 
о дискретных системах, передаточные функции и динамические характеристики 
дискретных систем. Алгоритмические структуры систем управления. Свойства и ха-
рактеристики элементарных линейных звеньев. Соединение звеньев. Преобразова-
ние структурных схем. Представление модели динамической системы в виде сиг-
нальных графов. Законы регулирования, статические и динамические характеристи-
ки распространенных автоматических регуляторов. 

Постреквизиты курса - «Основы САПР теплотехнического оборудования», 
«Технические средства и информационные методы управления в теплоэнергетике». 

 
ASUiN 3222 Автоматизированные системы управления  и надежность в 

теплоэнергетике - 3 кредита, семестр 6 
 
Целью изучения дисциплины «АСУ и надежность в электроэнергетике» являет-

ся формирование знаний по основам построения и эксплуатации автоматизирован-
ных энергосистем управления энергетическим хозяйством предприятия; оценке эф-
фективности, производимых в энергосистеме операций и выработке рациональных 
решений по их организации с учетом надежности применяемых технических уст-
ройств. 

Пререквизиты курса- «Электрические сети и системы», «Электроника и сило-
вая преобразовательная техника», «Переходные процессы в электроэнергетике». 

Содержание дисциплины: Характеристика показателей качества электроэнер-
гии. Влияние отклонений напряжения и частоты на работу электрооборудования и 
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технологических установок. Надежность элемента. Плотность распределения вре-
мени безотказной работы. Среднее время безотказной работы. Определение надеж-
ности системы по надежности ее элементов. Надежность нерезервированной систе-
мы. Надежность резервированной системы. Надежность системы с восстановлени-
ем.Учет зависимости отказов при оценке надежности технических средств. Динами-
ческое программирование. Задачи динамического программирования. Распределе-
ние средств для повышения надежности технического устройства. Задачи динамиче-
ского программирования, не связанные со временем. Задачи динамического про-
граммирования с мультипликативным критерием. Теоретические основы автомати-
зированных систем управления. Основные сведения об АСУ. Классификация энер-
гоносителей промышленных предприятий. Система АСУЭ – подсистема АСУП. 

Постреквизиты курса- «Релейная защита и автоматика в электроэнергетике», 
«Перенапряжение и изоляция в электроэнергетике». 

 
ESEO 3304 Электроснабжение и электрооборудование ТЭС – 3 кредита, 

семестр 6 
 
Цели изучения дисциплины – детальное ознакомление  с основными теориями 

и принципами систем электроснабжения, видами и конструкциями электрооборудо-
вания ТЭС. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Теплоэнергетические системы и 
энергоиспользование, Электротехника и электроника. 

Содержание дисциплины: введение; описание электрического хозяйства; 
электрические нагрузки; компенсация реактивной мощности; выбор главной схе-
мы электрических соединений; токи короткого замыкания; электрическое оборудо-
вание и токоведущие части; выбор электрического оборудования; выбор токоведу-
щих частей; распределительные устройства; качество электрической энергии.  

Постреквизиты курса - Проектирование ТЭС, Современные защиты, приме-
няемые на ТЭС. 

 
ESK 3304 Энергетические системы и комплексы – 3 кредита, семестр 6 
 
Цели изучения дисциплины – формирование профилирующих знаний в области 

передачи и распределения электроэнергии  
Пререквизиты курса – Математика, Физика,  Теплоэнергетические системы и 

энергоиспользование, Электротехника и электроника. 
Содержание дисциплины: введение; элементы и конструкции электрических 

сетей; характеристики и параметры элементов электрических сетей; схемы замеще-
ния и параметры силовых трансформаторов; электрические нагрузки; определение 
потерь мощности и энергии в элементах электрических сетей; практические методы 
расчета электрических сетей; расчет разомкнутой электрической сети напряжением 
от 110 кВ и свыше по данным «начала» и «конца»; расчеты режимов кольцевых се-
тей; расчет сети с двусторонним питанием; особенности расчета распределительных 
сетей 6 – 35 кВ и сетей до 1000 В; качество электроэнергии и его обеспечение; регу-
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лирование  напряжения в электрических сетях; несимметрия и несинусоидальность 
в электрических сетях и системах и мероприятия по их снижению. 

Постреквизиты курса - Проектирование ТЭС, Современные защиты, приме-
няемые на ТЭС. 

 
SZ 3305 Современные защиты, применяемые на ТЭС – 3 кредита,                

семестр 6 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов высокой квалификации 

в области теплоэнергетика, способность выполнять весь объем задач, связанных с 
расчетом, выбором и эксплуатацией устройств релейной защиты для различного 
электрооборудования ТЭС.  

Пререквизиты курса – Технические средства и информационные методы 
управления в теплоэнергетике, Тепловые сети и системы. 

Содержание дисциплины: релейная защита теплоэнергетических систем: тре-
бования к релейной защите; принципы построения защит с относительной селектив-
ностью; защиты с абсолютной селективностью; резервирование отказов защит. 
Принципы выполнения устройств релейной защиты, использующих электромехани-
ческие, электронные и микропроцессорные устройства, Методы расчета основных 
параметров. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схемы соедине-
ния трансформаторов. Конструктивные особенности исполнения и практические ме-
тоды применения защит на электрооборудовании ТЭС. Неисправности основного 
оборудования ТЭС. Принципы реализации схем защит линий, трансформаторов, 
электродвигателей. Современные микропроцессорные реле, принципы построения, 
их возможности.  Автоматические устройства релейной защиты. Основное назначе-
ние и принцип действия.  Принципы действия и алгоритмы функционирования. 
Функциональные и структурные схемы интегрированных микропроцессорных уст-
ройств автоматики нормального режима и противоаварийного управления (релей-
ной защиты и противоаварийной автоматики). 

Постреквизиты курса – изучение курса позволит студентам освоить курсы 
электротехнических дисциплин, овладеть основами инженерной подготовки. Зна-
ния, полученные на основе данного курса, помогут студентам при дипломном про-
ектировании. 

 
RZATES 4305 Релейная защита и автоматика на ТЭС – 3 кредита, се-

местр 6 
 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов высокой квалификации, 

способных выполнять весь объем задач, связанных с расчетом, выбором и эксплуа-
тацией устройств релейной защиты для различных элементов систем электроснаб-
жения.  

Пререквизиты курса – Технические средства и информационные методы 
управления в теплоэнергетике, Тепловые сети и системы. 

Содержание дисциплины: введение; общие принципы, конструктивное испол-
нение реле различных видов; аппаратура релейной защиты на основе полупровод-
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никовой и микроэлектронной техники; трансформаторы тока; максимальная токовая 
защита; защита от замыканий на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью; 
трансформаторы напряжения; дифференциальная защита линий; дистанционная за-
щита; защита сборных шин; защита асинхронных и синхронных двигателей выше 
1000 В и компенсаторов; защита конденсаторных установок. Виды повреждений и 
ненормальных режимов работы; автоматическое включение резерва, автоматическая 
частотная разгрузка; автоматическое повторное включение; автоматика систем 
электроснабжения. 

Постреквизиты курса – изучение курса позволит студентам освоить курсы 
электротехнических дисциплин, овладеть основами инженерной подготовки. Зна-
ния, полученные на основе данного курса, помогут студентам при дипломном про-
ектировании. 

 
IPESTS 3306 Использование перспективных энергоресурсов в системах 

теплоснабжения –3 кредита, семестр 6 
 
Целью изучения дисциплины «Использование перспективных энергоресурсов в 

системах теплоснабжения» является подготовка специалистов высокой квалифика-
ции способного к выполнению всего перечня задач, связанных с изучением «Ис-
пользование перспективных энергоресурсов в системах теплоснабжения». 

Пререквизиты курса- Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, совре-
менные защиты применяемые на ТЭС, энергосбережение в ТЭ и ТТ, спец. вопросы 
сжигании топлива, тепловые сети и системы 

Содержание дисциплины: Анализ перспективы теплоснабжения: Возможности 
перехода системы централизованного теплоснабжения на децентрализованное; по-
ложительные и отрицательные стороны вышеперечисленных систем; результаты 
проведенного сопоставления централизованного и децентрализованного теплоснаб-
жения. Инженерные решения энергоэффективных систем теплоснабжения: нетради-
ционные источники энергии; использование энергии биомассы; теплонасосные сис-
темы теплоснаюжения; геотермальная энергия; солнечная энергия. Состояние и пер-
спективы нетрадиционных и возобновляемых источников энергии: динамика по-
требления энергоресурсов в РК и Ближним зарубежье в области нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии; основные аспекты нетрадиционной энергии. 
Основные процессы преобразования солнечной энергии: интенсивность солнечного 
излучения; фотоэлектрические свойства P-nпереходов; вольтамперная характери-
стика солнечного элемента; конструкции и материалы солнечных элементов. Систе-
мы солнечного теплоснабжения: классификация и основные элементы гелеосистем; 
концентрирующие гелеоприемнки; солнечные абсорберы 

Постреквизиты курса - «Охрана труда и основы безопасности», «основы 
САПР теплотехнического оборудования проектирования ТЭС». 
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KIPVR 3306 Комплексное использование природных и вторичных 
ресурсов –3 кредита, семестр 6 

 
Целью изучения дисциплины -подготовка специалистов высокой квалификации 

способного к выполнению всего перечня задач, связанных с изучением перспектив-
ных энергоресурсов в системах теплоснабжения. 

Пререквизиты курса- Электроснабжение и электрооборудование ТЭС, совре-
менные защиты применяемые на ТЭС, энергосбережение в ТЭ и ТТ, спец. вопросы 
сжигании топлива, тепловые сети и системы 

Содержание дисциплины: введение; основные понятия взаимодействия тепло-
энергетики и окружающей среды; ресурсы окружающей среды; влияние вредных 
выбросов ТЭС и ТЭЦ на атмосферу; основные цели, направления использования и 
принципы нормативно-методического обеспечения энергосбережения; состав и на-
значение комплекса нормативных и методических документов по обеспечению 
энергосбережения; рациональное использование ТЭР; экономия TЭP; топливно-
энергетический баланс. 

Постреквизиты курса - «Охрана труда и основы безопасности», «основы 
САПР теплотехнического оборудования проектирования ТЭС». 

 
OSTO 4223 Основы САПР теплотехнического оборудования – 3 кредита, 

семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – комплексное изучение вопросо,связанных с 

принципами организации, создания и функционирования САПР, а также способного 
ставить и решать задачи автоматизации проектирования теплотехнического обору-
дования. 

Пререквизиты курса – Информатика, Сети ЭВМ и средства коммуникаций в 
ТЭ. 

Содержание дисциплины: общие сведения о САПР; техническое обеспечение 
САПР; информационное и лингвистическое обеспечение САПР; математическое 
обеспечение САПР; программное обеспечение САПР; методическое и организаци-
онное обеспечение САПР. 

Постреквизиты курса – результаты изучения теоретических и практических 
вопросов могут быть использованы при дипломном проектировании. 

 
SAKUEP 4223 Системы автоматического контроля и управления тепло-

технологическими  процессами– 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – комплексное изучение вопросов, связанных с 

принципами организации, создания и функционирования САК. 
Пререквизиты курса – Электроснабжение, Электроэнергетика, Электрические 

машины, Электрические станции и подстанции, Электрические системы и сети. 
Содержание дисциплины: Понятие об автоматическом управлении. Основные 

принципы построение систем автоматического контроля (САК). Основные этапы 
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развития теории и техники автоматического контроля и управления. Понятие о тех-
нологическом объекте управления. Особенности энергетических процессов и уста-
новок как объектов автоматического управления. Экономическое и социально зна-
чение автоматизации. Принципы регулирования. Разомкнутые, замкнутые и комби-
нированные системы, программные и следящие системы, системы прерывистого 
действия, дискретные системы, адаптивные и экстремальные системы, цикловые 
программные системы управления. Задачи исследования и расчета САУ. Статика и 
динамика систем управления. Декомпозиция системы. Составление дифференци-
альных уравнений динамических систем. Линеаризация дифференциальных уравне-
ний. Безразмерная и операторная формы записи дифференциальных уравнений. 
Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных 
уравнений. Передаточная функция.  

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
ЕТТ 4307 Энергосбережение и повышение энергоэффективности – 3 кре-

дита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 

энергосбережению в топливно-энергетическом комплексе, отраслях 
промышленности, на транспорте, в агропромышленном комплексе, коммунально-
бытовом секторе и использованию нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. 

Пререквизиты курса - Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Тепло-
энергетические системы и энергоиспользование. 

Содержание дисциплины: общие термины и определения энергосбережения; 
пассивная экономия энергии, активная экономия энергии, термины и определения; 
экономия энергии, достигаемая в результате организационных изменений и внедре-
ния новых систем; законодательная база энергосберегающей политики Республики 
Казахстан; основные понятия и определения метода предельного энергосбережения; 
структурная схема замкнутого теплотехнологического комплекса; технологическая 
схема; энергосберегающие источники энергии; энергосберегающие схемы; энерго-
сберегающие теплотехнические принципы; интенсивное энергосбережение; общая 
постановка задачи интенсивного энергосбережения и методы ее решения; потенциал 
резерва интенсивного энергосбережения; критерии энергетической оптимизации; 
концепции интенсивного энергосбережения; энергосбережение в топливо - энерге-
тическом комплексе; энергосбережение в отраслях промышленности; энергосбере-
жение в теплотехнологии; безотходные технологии и использование вторичных 
энергетических ресурсов; энергоаудит в энергосбережении. 

Постреквизиты курса - нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 
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NASTE 4307 Надежность и аварийные ситуации в теплоэнергетике - 3 
кредита, семестр 7 

 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знания надежности и 

аварийных ситуаций в теплоэнергетике, а также подготовка специалистов высокой 
квалификации, техническая и практическая подготовка бакалавров-
теплоэнергетиков в области системы теплоснабжения.  

Пререквизиты курса –Теплотехнические измерения и приборы контроля теп-
ловой энергии, Технические средства и информационные методы управления в теп-
лоэнергетике. 

Содержание дисциплины: Основные понятия надежности теплоснабжения, 
Надежность элементов тепловых сетей, поток отказов. Оценка качества функциони-
рования теплоснабжающих сетей. Показатели надежности тепловых сетей. Общая 
часть: назначение и область применения, порядок организации работ при ликвида-
ции аварий, рекомендации по составлению инструкции организации. Организация и 
порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования. 
Предотвращение и ликвидация общестанционных аварий. Порядок организации ра-
бот при сбросах электрической нагрузки. Работа электростанции при экстремальных 
отклонениях температуры наружного воздуха. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
PТES 4309 Проектирование тепловых электрических станций – 3 кредита, 

семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – получение навыков в технико-экономической оп-

тимизации, принятии основных решений при определении структуры и параметров 
электростанции, их тепловой схемы и выбор основного и вспомогательного обору-
дования. 

Пререквизиты курса – Электрические машины и турбины ТЭС, Тепловые 
электрические станции, Тепловые сети и системы. 

Содержание дисциплины: основные этапы развития электроэнергетики и на-
правления совершенствования технико-экономических характеристик электростан-
ций. Формулируются основные требования к работе электростанций. Дается поня-
тие о критериях и особенностях технико-экономической оптимизации при проекти-
ровании ТЭС. Анализируются особенности и эффективность использования тепло-
фикации и её влияние на выбор оборудования ТЭЦ. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 
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PРОК 4309 Проектирование промышленных и отопительных котельных 

– 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – изучение основных решений при определении 

структуры и параметров котельных, их тепловой схемы и выбор основного и вспо-
могательного оборудования. 

Пререквизиты курса – Электрические машины и турбины ТЭС, Тепловые 
электрические станции, Тепловые сети и системы. 

Содержание дисциплины: устройство котельных установок; организация мон-
тажных работ; такелажные работы; монтаж каркасов котлов,  поверхностей нагрева, 
топочных устройств и обдувочных аппаратов, котельно-вспомогательного оборудо-
вания, оборудования водоподготовки, стальных дымовых труб, трубопроводов; оп-
робование оборудования и подготовка котлов к пуску; наладка всего оборудования 
котельного агрегата; организация эксплуатации и показатели работы оборудования; 
эффективность работы котельной установки; обслуживание котельной установки в 
условиях стабильных или планово-меняющихся нагрузок; обслуживание и неполад-
ки пылеприготовительного оборудования; обслуживание газовоздушного тракта; 
основы эксплуатации электрооборудования котельной. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
ОТ 4310 Охрана труда – 3 кредита, семестр 7 
Цели изучения дисциплины - формирование знаний для создания безопасных и 

безвредных условий труда, а также жизнедеятельности; о соблюдении мер безопас-
ности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования; для  прогно-
зирование и принятие грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по 
защите населения и производственного персонала, объектов хозяйствования от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, применение совре-
менных средств поражения и в ходе ликвидации их последствий. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия, Теоретические основы 
электротехники, Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание дисциплины: правовые и нормативные основы охраны труда; ор-
ганизационные основы охраны труда; гигиена труда и производственная санитария; 
меры безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования; 
пожарная безопасность.     

Постреквизиты курса – результаты изучения теоретических и практических 
вопросов используются при разработке раздела «Охрана труда» в дипломной рабо-
те. 

 
PB 4310 Пожарная безопасность – 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и 
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практических навыков, необходимых для: выявления причин возникновения пожа-
ров; составления мероприятий по пожарной безопасности; оценки инженерных ре-
шений по пожаровзрывозащите объектов; выбора и расчета необходимого количест-
ва первичных средств пожаротушения; умения пользоваться средствами индивиду-
альной защиты; определения огнестойкости конструкций, зданий и сооружений. 

Пререквизиты курса – Химии; Физики; Математики; Теоретические основы 
электротехники, Электрические аппараты в электроэнергетике, Электротехническое 
материаловедение, Основное и коммутационное оборудование в электроэнергетике, 
Электрические сети и системы, Электрификация и электроэнергетические системы, 
Переходные процессы в электроэнергетике, Электрическое и технологическое обо-
рудование. 

Содержание дисциплины: Основы пожарной безопасности. Параметры, харак-
теризующие пожарную опасность. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Категорирование помещений и зданий по пожаровзрывной опасности. Классифика-
ция зданий и сооружений от их способа использования. Способы повышения огне-
стойкости зданий и сооружений. Методика испытания строительных конструкций 
на распространения огня. Противопожарные мероприятия в технологии производст-
ва. Пожаровзрывоопасность воздействий от молний. Электробезопасность. Обеспе-
чение безопасности людей при пожаре. Противопожарные мероприятия в проектах. 
Пожаротушение. Организация пожарной охраны и содержание пожарной техники и 
территории на предприятиях. 

Постреквизиты курса – Проектирование систем электроснабжения, Электро-
снабжение промышленных предприятий, Электрические станции и подстанции. По-
лученные знания необходимы при подготовке к государственному экзамену по спе-
циальности, написании и защите дипломной работы или проекта. 

 
EB 4310 Электробезопасность – 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины - глубокое и полное изучение вопросов безопасно-

сти труда, предупреждения производственного электротравматизма, пожаров и 
взрывов электроустановок, основных принципов обеспечения электробезопасности 
работников, определяющих возможность эксплуатации промышленного оборудова-
ния и электроустановок в условиях общего промышленного производства. 

Пререквизиты курса –Физика; Математика; Теоретические основы электро-
техники, Электрические аппараты в электроэнергетике, Электротехническое мате-
риаловедение, Основное и коммутационное оборудование в электроэнергетике, 
Электрические сети и системы, Электрификация и электроэнергетические системы, 
Переходные процессы в электроэнергетике, Электрическое и технологическое обо-
рудование. 

Содержание дисциплины: Введение. Правовые и организационные вопросы 
электробезопасности. Правовые вопросы электробезопасности в условиях общепро-
мышленного производства. Отраслевые правила и нормы по безопасности. Действие 
электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. 
Электрическое сопротивление тела человека. Влияние значения и продолжительно-
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сти прохождения тока на исход поражения. Влияние пути, частоты и рода тока на 
исход поражения. Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. 
Явления при протекании тока в землю. Общие сведения. Виды заземлителей. На-
пряжение прикосновения при одиночном и групповом заземлителе. Напряжение ша-
га. Электрическое сопротивление земли. Зависимость удельного сопротивления 
грунта от влажности, температуры, времени года. Меры и средства защиты от опас-
ности поражения электрическим током. Защитное заземление. Назначение, принцип 
действия, область применения и типы заземляющих устройств. Зануление. Назначе-
ние, принцип действия, область применения. Защитное отключение. Устройства, 
реагирующие на потенциал корпуса. Ток замыкания на землю. Средства защиты, 
применяемые в электроустановках. Группы средств защиты, применяемых в элек-
троустановках. Группы средств защиты, применяемых в электроустановках. Назна-
чения и правила применения. Изолирующие штанги, клещи, подставки указатели 
напряжения. Электрические испытания изолирующих электрозащитных средств. 
Условия, нормы сроки и производство испытаний. 

Постреквизиты курса – результаты изучения теоретических и практических 
вопросов используются при разработке раздела «Охрана труда» в дипломной рабо-
те. 

 
PRKTRKA 4311 Принцип работы, конструкция и тепловой расчет ко-

тельных агрегатов - 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по принципам 

работы, конструкциям котельных агрегатов, области их применения и теплового 
расчета, а также подготовка специалистов высокой квалификации, техническая и 
практическая подготовка бакалавров электроэнергетики. 

Пререквизиты курса – Термодинамические основы циклов теплоэнергетиче-
ских установок, Техническая термодинамика, Тепломассообмен. 

Содержание дисциплины: принцип работы котельных агрегатов, особенности 
конструкции котельных агрегатов в зависимости от вида используемого энергетиче-
ского топлива, теплофикационный цикл работы котельных агрегатов, основное и 
вспомогательное оборудование котельных агрегатов, тепловой баланс котельных 
агрегатов. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
PRKPGT 4311 Принцип работы, конструкция паровых и газовых турбин 

– 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по принципам 

работы, конструкциям паровых и газовых турбин, области их применения, а также 
подготовка специалистов высокой квалификации, техническая и практическая под-
готовка бакалавров электроэнергетики. 
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Пререквизиты курса –Термодинамические основы циклов теплоэнергетиче-
ских установок, Техническая термодинамика, Тепломассообмен.  

Содержание дисциплины: принцип работы паровой турбины и газовой турби-
ны, особенности конструкции паровых турбин, конструкция газовых турбин, прин-
цип работы паровых турбин, принцип работы газовых турбин, теплофикационный 
цикл паровых и газовых турбин, типы установок с использованием паровых и газо-
вых турбин. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 

 
PRKNTD 4311 Принцип работы, конструкция нагнетателей и тепловых 

двигателей - 3 кредита, семестр 7 
 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по принципам 

работы, конструкциям нагнетателей и тепловых двигателей, области их применения, 
а также подготовка специалистов высокой квалификации, техническая и практиче-
ская подготовка бакалавров электроэнергетики. 

Пререквизиты курса – Термодинамические основы циклов теплоэнергетиче-
ских установок, Техническая термодинамика, Тепломассообмен.  

Содержание дисциплины: принцип работы нагнетателей и тепловых двигате-
лей, особенности конструкции нагнетателей и тепловых двигателей, теплофикацион-
ный цикл нагнетателей и тепловых двигателей, типы установок с использованием на-
гнетателей и тепловых двигателей. 

Постреквизиты курса – нет, т.к. данная дисциплина изучается в последнем 
семестре, результаты изучения теоретических и практических вопросов могут быть 
использованы при дипломном проектировании. 



Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 
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