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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель  дисциплины:  дать основные знания о структуре и технологических процессах со-

временного производства энергии, и методах анализа технологического процесса как объекта ав-
томатизации и управления. 

Задачи дисциплины:  
– изучение структуры энергетического производства; номенклатуры, основных характе-

ристик и области использования основного оборудования при производстве энергии;  способы 
получения энергии; сущность, содержание, технологические схемы, состав средств технологиче-
ского оснащения, технологические возможности и области применения технологических процес-
сов; 

–изучение содержания основных этапов технологической подготовки производства; 
структуры нормативного обеспечения производства (стандартизация, сертификация и др.); тен-
денции развития и последние достижения в энергетике (новые высокоэффективные технологиче-
ские процессы, организационно-технические решения и др.); 

–  оценивание по укрупнённым или качественным показателям технико-экономической 
эффективности, а также экологическим, энерго - и ресурсозатратным и другим характеристикам 
существующих и предполагаемых для внедрения технологических процессов. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Технологические процессы автоматизированных производств» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части. 

Изучение курса базируется в основном на учебном материале следующих дисциплин: 
«Математика» (линейная алгебра,  дифференциальное  и  интегральное исчисления, дифферен-
циальные уравнения), «Физика» (термодинамика и электродинамика), «Теплотехника». 

Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, будут использованы 
при выполнении ВКР и в практической деятельности выпускника. 
3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

  -  способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-
водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-
временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 
            -  способность участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производ-
ства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

-  способность участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических 
технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготов-
ке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать:  
– технологические процессы производства тепловой и электрической энергии; 
– классификацию, основное оборудование и аппараты, принципы функционирования, 

технологические режимы и показатели качества функционирования; 
– методы расчёта основных характеристик и оптимальных режимов работы; 
– методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализации, как объ-

ектов автоматизации и управления; 
– структурные схемы построения, режимы работы, математические модели энергетиче-

ских производств как объектов управления, технико-экономические критерии качества, функци-
онирования и цели управления. 
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2) Уметь:  
– выбирать рациональные технологические процессы и эффективное оборудование при 

производстве электроэнергии; 
– определять технологические режимы и показатели качества функционирования обору-

дования; 
– рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы; 
– выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов автоматиза-

ции и управления. 
3) Владеть: 
– навыками проектирования типовых технологических процессов производства энергии; 
– навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов производ-

ства энергии. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины  Компетенции 

ПК-8 ПК-32 ПК-33 

Схемы паротурбинных энергетических 
установок электростанций +   

Цикл Ренкина на перегретом паре 
 +   

Технологическая схема производства 
пара + +  

Энергетическое топливо и его характе-
ристики +   

Балансы пара и воды на тепловой элек-
тростанции  + + 

Отпуск тепла с электростанции тепло-
вому потребителю + +  

Энергетические показатели тепловой 
электростанции + +  

Основное тепловое оборудование элек-
тростанции +  + 

5..СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 академических часа,    3_(з. е.)   

№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая самостоя-
тельную работу студентов 
и трудоемкость (в академи-

ческих  часах) 

 
 
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 
 

 
Лек-
ции 

 
Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

 
Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

 
Само
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

1 Схемы паротурбинных 
энергетических установок 
электростанций 

7 1 2 2 2 6 
Контрольная точка 
и тестирование №1, 

зачёт 
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№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед
ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной 
работы, включая самостоя-
тельную работу студентов 
и трудоемкость (в академи-

ческих  часах) 

 
 
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 
 

 
Лек-
ции 

 
Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

 
Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

 
Само
мо-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

2 Цикл Ренкина на перегре-
том паре 
 

7 2 2 2 2 6 Сдача лаборатор-
ных работ 

3 Технологическая схема 
производства пара 7 4 2  2 6 

Контрольная точка 
и тестирование №1, 

зачёт 
4 Энергетическое топливо и 

его характеристики 
 

7 5 2 2 2 6 Сдача лаборатор-
ных работ 

5 Балансы пара и воды на 
тепловой электростанции 7 8 2  2 6 

Контрольная точка 
и тестирование №2, 

зачёт 
6 Отпуск тепла с электро-

станции тепловому по-
требителю 
 

7 10 2 2 2 12 Сдача лаборатор-
ных работ 

7 Энергетические показате-
ли тепловой электростан-
ции 
 

7 12 1 2 2 12 
Контрольная точка 
и тестирование №3, 

зачёт 

8 Основное тепловое обо-
рудование электростан-
ции 
 

7 14 1 4  12 Сдача лаборатор-
ных работ 

    Зачет       0,2 (акад.час.) 
    Итого:    14 14 14 65,8 108 (акад.час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 Введение. Схемы паротурбинных 
энергетических установок электро-
станций. 

Технологическая схема пылеугольной станции. Об-
щее описание технологического процесса производ-
ства тепла и электроэнергии на пылеугольной стан-
ции. Перечень и назначение основных частей стан-
ции. Технологическая схема Благовещенской ТЭЦ. 
История развития Благовещенской ТЭЦ. 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

2 Цикл Ренкина на перегретом паре. Циклы паротурбинных установок. Tsи hs-
диаграммы водяного пара. Процессы в схеме и цик-
ле Ренкина на перегретом паре. Эффективность иде-
ального цикла Ренкина. Эффективность работы ре-
альной паротурбинной установки. 

3 Технологическая схема производ-
ства пара. 

Классификация паровых котлов. Технологическая 
схема производства пара с прямоточными котлами. 
Технологическая схема производства пара с бара-
банными котлами. Газовоздушный тракт. Распреде-
ление давления в газовоздушном тракте. Основные 
характеристики паровых котлов. 

4 Энергетическое топливо и его ха-
рактеристики. 

Виды топлива и его состав. Теплота сгорания топ-
лива и приведённые характеристики. Технические 
характеристики твёрдых топлив. Технические ха-
рактеристики мазута и природных топлив. 

5 Балансы пара и воды на тепловой 
электростанции. 

Балансы пара и воды на КЭС. Добавочная вода и 
требования к ней. Химическая и термическая подго-
товка добавочной воды. Одноступенчатые и двух-
ступенчатые испарительные установки. Схемы ба-
ланса пара и воды на ТЭЦ с отпуском пара из отбо-
ров турбины и химической подготовкой добавочной 
воды. Продувка котлов и её использование. 

6 Отпуск тепла с электростанции 
тепловому потребителю 

Отпуск тепла промышленным предприятиям на 
технологические нужды. Схема включения паро-
преобразователей. Отпуск тепла на отопление, вен-
тиляцию и бытовые нужды. Схемы подогрева сете-
вой воды на установках с двумя теплофикационны-
ми отборами и теплофикационным пучком в кон-
денсаторе турбины и на установках с одним тепло-
фикационным отбором. График тепловых нагрузок. 
Типичные температурный и расходный графики се-
тевой воды.  

7 
 

Энергетические показатели тепло-
вой электростанции 

Основной энергетический показатель электростан-
ции. Основные составляющие абсолютного КПД 
электростанции. Процесс работы пара в конденса-
ционной турбине в h,S-диаграмме. Цикл водяного 
пара в T,S-диаграмме. 

8 Основное тепловое оборудование 
электростанции 

Регенеративные подогреватели. Схемы включения 
поверхностных подогревателей в систему регенера-
тивного подогрева с дренажными насосами у каж-
дого подогревателя, с каскадным отводом конденса-
та и со смешанным отводом конденсата 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

  Схемы поверхностных регенеративных подогрева-
телей. Схемы подогрева питательной воды в подо-
гревателях с охладителями и дренажа. 
Деаэраторы. Схемы включения деаэратора. Схемы 
деаэраторной установки избыточного давления и 
 вакуумная. Колонка струйного и струйно-
барботажного деаэраторов. Колонка деаэратора по-
вышенного давления. Барботажное устройство в ко-
лонке деаэратора повышенного давления.  
Питательные насосы. Схемы включения питатель-
ных насосов. Одноподъёмная и двухподъёмная схе-
мы включения питательных насосов. Схемы вклю-
чения приводных турбин питательных насосов. 

6.2 Практические занятия  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 
 

1 Принципиальные тепловые схемы 
электростанций. 

Типичные тепловые схемы паротурбинных конден-
сационных установок на органическом топливе без 
промежуточного перегрева пара и с промежуточным 
перегревом. Тепловые схемы ТЭЦ на органическом 
топливе с турбиной с противодавлением и с турби-
ной с регулируемыми отборами. Схемы теплоэлек-
троцентралей. Структура тепловой схемы ТЭС.  

2 Расчёт идеального цикла Ренкина 
по hs-диаграмме. 

Структура hs-диаграммы. Описание и способы ис-
пользования hs-диаграммы теплофизических 
свойств воды и водяного пара. Обозначения, приня-
тые в расчётах цикла Ренкина. Определение расхода 
пара и термического КПД паротурбинной электро-
станции. 

3 Расчёт идеального цикла Ренкина 
по hs-диаграмме. 

Способы сжигания твёрдого топлива. Системы пы-
леприготовления. Пылесистема с замкнутой схемой 
сушки топлива и прямым вдуванием пыли в топоч-
ную камеру. Пылесистема с замкнутой схемой суш-
ки топлива и промежуточным бункером пыли. Пы-
леприготовление с разомкнутой схемой сушки.  Ха-
рактеристика угольной пыли. Оптимальная степень 
разлома.  Затраты энергии на размол пыли. Поверх-
ность пыли.  Влажность пыли. Взрываемость пыли. 
Оптимальная степень размола. Оборудование си-
стем пылеприготовления. Подготовка к сжиганию 
мазута и природного газа 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 
 

4 Отпуск тепла с электростанции 
тепловому потребителю. 

Присоединение отопительных линий к магистралям 
тепловой сети. Схемы со струйным насосом (элева-
тором), зависимая схема с центробежным насосом и 
независимая схема с центробежным насосом. Под-
вод тепла на отопление, вентиляцию и бытовые 
нужды для открытой схемы горячего водоснабже-
ния при независимом распределении сетевой воды 
(несвязанное регулирование), зависимом распреде-
лении  воды (связанное регулирование); зависимой 
и независимой схемах регулирования отопительной 
нагрузки по температуре воздуха отапливаемых по-
мещений. 

5 
 
 

Энергетические показатели тепло-
вой электростанции 

Расходы пара, теплоты и топлива. Процессы работы 
пара в конденсационной турбине с промежуточным 
перегревом пара и без него в h,S-диаграмме. 

6 Основное тепловое оборудование 
электростанции 

Схема регенеративного подогрева с вынесенным 
охладителем дренажа. Регенеративный подогрева-
тель с трубной доской. Регенеративный подогрева-
тель низкого давления с охладителями пара и дре-
нажа – подогреватель ПН-1000-32-7. Конструкция 
регенеративного подогревателя с коллекторной си-
стемой и схема движения воды в трубной системе. 
Конструкция и расположение греющих элементов 
регенеративного подогревателя высокого давления 
турбины К-500-240. 
Горизонтальная колонка струйно-барботажного де-
аэратора повышенного давления. Барботажноеде-
аэрационной устройство в баке-аккумуляторе. Де-
аэрационные колонки с устройствами плёночного 
типа с неупорядоченной насадкой и с упорядочен-
ной насадкой. Струйно-барботажный деаэратор для 
деаэрации воды тепловых сетей. Барботажноеде-
аэрационное устройство в конденсатосборнике. 
Сравнение тепловой экономичности установок с 
турбинами и электрическим приводом. 

6.3. Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Лабораторные работы в САПР 
SXTU.PRO: 
Знакомство с программой и разра-
боткой принципиальных тепловых 
схем тепловых электростанций 
 
 
 

Схемы паротурбинных энергетических установок 
электростанций. 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

2 Знакомство с программой и разра-
боткой принципиальных тепловых 
схем тепловых электростанций 

Общее описание технологического процесса произ-
водства тепла и электроэнергии на пылеугольной 
станции 

3 Создание тепловой схемы идеаль-
ного цикла Ренкина 

Обозначения, принятые в расчётах цикла Ренкина.  

4 Исследование влияния начальных 
параметров пара на КПД идеально-
го цикла Ренкина 

Расчёт идеального цикла Ренкина по hs-диаграмме. 

5 Создание тепловой схемы тепло-
вой электростанции с регенератив-
ным подогревом питательной воды 
и теплофикацией 

Технологическая схема Благовещенской ТЭЦ 

6  Исследование влияния регенера-
тивного подогрева питательной 
воды и теплофикации на КПД 
электростанции 

Основные составляющие абсолютного КПД элек-
тростанции. 

7 Построение энергетических харак-
теристик ТЭС. 

Основной энергетический показатель электростан-
ции. Основные составляющие абсолютного КПД 
электростанции 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
1 Схемы паротурбин-

ных энергетических 
установок электро-
станций 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

6 

2 Цикл Ренкина на пе-
регретом паре 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

6 

3 Технологическая 
схема производства 
пара 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

6 

4 Энергетическое топ-
ливо и его характе-
ристики 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

6 

5 Балансы пара и воды 
на тепловой электро-
станции 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

6 

6 Отпуск тепла с элек-
тростанции теплово-
му потребителю 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

12 

7 Энергетические по-
казатели тепловой 
электростанции 
 
 
 
 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

12 
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
8 Основное тепловое 

оборудование элек-
тростанции 

Выполнение РГР  
Подготовка к лабораторной работе и выпол-
нение отчета по ней 

11,8 

  Итого  65,8 (акад.час.) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю): 
1. Технологические процессы автоматизированных производств[Электронный ресурс] : сб. 

учеб.-метод. материалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств / АмГУ, ЭФ ; сост. О.В.Скрипко, Н.С.Безруков - Благовещенск : Изд-во 
Амур.гос.ун-та,2017.- 102с.- Режим доступа:                
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8257.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины «Технологические процессы автоматизированных произ-
водств» используются традиционные и современные образовательные технологии.  

Из современных образовательных технологий применяются информационные и компью-
терные технологии, технологии активных  форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-
ной работой, технологии проблемного обучения. 

1. Активные инновационные методы обучения: игровые имитационные методы – проек-
тирование (лабораторных принципиальных схем тепловых электростанций). 

2. Технологии обучения: синхронное обучение (индивидуальный лабораторный практи-
кум с использованием САПР). 

3. Информационные технологии: мультимедийное обучение (презентационный лекцион-
ный курс и практический курсы), примеры решения теплотехнических задач в программных сре-
дах и серверах интернет с показом на видеопроекторе. 

4 Информационные системы: электронная база учебно-методических ресурсов на основе 
сайта app.vrsoft.ru. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Технологические процессы 
автоматизированных производств». 

Вопросы к зачёту, 7 семестр. 
1.Технологическая схема пылеугольной электростанции (КЭС или ТЭС). Объяснить работу 

технологической схемы. 
2.Тепловая схема паротурбинных установок с промежуточным перегревом. Изобразить 

схему и пояснить работу установки. 
3.Тепловая схема паротурбинных установок без промежуточного перегрева. Изобразить 

схему и пояснить работу установки. 
4.Тепловые схемы теплоэлектроцентралей : тепловая схема ТЭЦ с турбиной с противодав-

лением. 
5.Тепловая схема ТЭЦ с турбиной с регулируемым отбором. Изобразить схему и пояснить 

работу установки. 
6.Структура тепловой схемы ТЭС. Изобразить структуры, пояснить их, указать достоинства 

и недостатки каждой из них. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8257.pdf
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7.Цикл Ренкина на перегретом паре. Изобразить схему и цикл Ренкина (TS-диаграмму) и 
указать перечень процессов. 

8.Эффективность идеального цикла Ренкина. Чем оценивается термический КПД цикла,  
изобразить цикл Ренкина в HS-диаграмме. 

9.Эффективность работы реальной паротурбинной установки. Изобразить цикл Ренкина в 
HS-диаграмме. Понятия: внутренняя мощность, относительный и абсолютный внутренний КПД 
установки, удельный расход теплоты и пара на турбоустановку. 

10.Технологическая схема производства пара : классификация паровых котлов. Изобразить 
схемы котлов и пояснить их работу. 

11.Технологическая схема производства пара. По схеме пояснить технологию производства 
пара. 

12.Схема барабанного котла с естественной циркуляцией. По схеме пояснить работу уста-
новки. 

13.Схемы газовоздушного тракта котлов. Изобразить схемы газовоздушных трактов котлов: 
с уравновешивающей тягой,  с надувом. Понятие воздушный тракт, по схеме пояснить распреде-
ления давления в газовоздушном тракте. 

14.Основные характеристики паровых котлов. Термин паропроизводительность котлов,  
характеристики котлов и коэффициент блочности. 

15.Виды органического топлива и его состав. 
16.Теплота сгорания топлива. Понятия высшая и низшая теплота сгорания топлива. 
17.Технические характеристики твердых топлив. Термины зольность и влажность. 
18.Технические характеристики мазута и природного газа. Термины: вязкость, температура 

застывания, температура вспышки, плотность, взрываемость, сернистость. 
19.Балансы пара и воды на КЭС. Изобразить простейшую схему КЭС с потерей пара и во-

ды. Термины: паровой баланс турбины, баланс питательной воды. 
20.Химическая и термическая подготовка добавочной воды. Суть водоподготовки. 
21.Способы сжигания твердого топлива. Изобразить схему сжигания топлива и указать до-

стоинства и недостатки. 
22.Схемы пылеприготовления. По схеме пояснить работу пылеприготовления с прямым 

вдуванием в топочную камеру. Формула расчета производительности одной мельницы. 
23.Оборудование систем пылеприготовления. По схемам пояснить работу установки. 
24.Подготовка к сжиганию мазута. По схеме объяснить принцип работы установки. 
25.Отпуск тепла промышленным предприятиям на технологические нужды. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

а)  основная литература: 
           1. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Вузовское образование, 2015. — 459 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37830.html 
          б) дополнительная литература:  
          1. Соколов Е.Я., Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — 
Электрон. дан. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2009. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72299. — Загл. с экрана. 
          2. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: 
Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98 – М.: Изда-тельство 
МЭИ. 2003 – 168 с. 
          3. Волчкевич, Леонид Иванович. Автоматизация производственных процессов [Текст] : учеб. посо-
бие: доп. УМО / Л. И. Волчкевич. - 2-е изд., стер. - М. : Машиностроение, 2007. - 380 с. 
          
 
 

http://www.iprbookshop.ru/37830.html
https://e.lanbook.com/book/72299
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 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование ресурса Описание 

1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам. В па-
кете Инженерно- Технические науки содержится кол-
лекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную литера-
туру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks  в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-
вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 Mathcad Education  University Edition - 25 раб. мест по Software Order Ful-
fillment Confirmation, Service Contract # 4A1934168 от 
18.12.2014  

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Pub-
lic Licence Version 2.0 

   в). профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество "Дальне-
восточная распределительная сетевая компания" 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов дисциплин 
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал MathNet.Ru 

http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
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№  Наименование       Описание 

7 
 
 
 

https://gissee.ru/ 
 
 
 

Государственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности. Экспертный портал по вопросам энерго 
сбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная информаци-
онная система, содержащая информацию о состоянии и 
прогнозе развития топливно-энергетического комплек-
са РФ. 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 
лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать вни-
мание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-
сов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искус-
стве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендо-
ванной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-
ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подгото-
вить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на лабораторные занятия. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изу-
чении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литера-
туры современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и 
в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании 
курсовых и дипломных работ. 

2. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом и при подготовке к лабораторным занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия.   
Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступ-

ное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самостоятель-
ной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе 
будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить  необходи-
мые  действия для достижения желаемого  результата. 

 Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо озна-
комиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 
− формулировка и обоснование цели работы; 
− определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
− выполнение заданий; 
− анализ результата; 

https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/
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− выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами.На первой ступени изучения темы выполняются кон-
кретно-практические задачи, при решении которых формируется минимальный набор умений. 
Преподаватель опосредованно руководит  познавательной деятельностью студентов, консульти-
рует и подробно разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обра-
щает внимание группы на возможные ошибки. Вторая ступень изучения темы  дифференцирует-
ся в зависимости от степени усвоения его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание 
типовых методов и приемов решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уро-
вень знаний и умений, демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответ-
ствует установленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, 
но под более пристальным наблюдением преподавателя.После изучения отдельной темы курса 
дисциплины, каждый студент получает оценку по результатам выполнения лабораторных работ. 

Начиная подготовку к лабораторному занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-
дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получи-
ли общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендо-
вать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источ-
никам. 

3. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литера-
турой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литера-
туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 
также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 

4. Методические указания к изучению дисциплины (практические занятия) 
Задачей практических занятий является изучение методов расчета типовых задач, а также 

практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении задач обра-
щается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых величин, их раз-
мерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат сопоставляется с реальными 
объектами, что вырабатывает у студентов инженерную интуицию. 

Цель практических занятий – научить динамическому и математическому моделированию 
статических и динамических процессов, происходящих в механических системах, на примере 
решения типовых задач. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на лекции и 
выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для этого используют-
ся: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных учебников, ответы на 
вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия самостоятельно решить реко-
мендованные задачи и расчетно-графические работы. 

Решение задач на активное использование изученного материала – нестандартных или 
проблемных, поисковых, творческих, олимпиадных задач это исследовательская работа студента. 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине  «Технологические процессы автоматизированных производств» 
проводятся в учебных аудиториях для занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения уком-
плектованы: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, проекционный экран, ноутбук. 
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Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопо-
жарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной среде уни-
верситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процессора Intel 
Pentium,проектор. 
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