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Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий» 

(наименование дисциплины) 

 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __16 марта___2020 г. 

 

                                              

 

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ___________________     /__Е.М._Дербасова______/                           
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения: 

 

а) Бершадский, В.А. Расчёт и анализ термодинамических циклов тепловых машин :  

учебное пособие : [16+] / В.А. Бершадский ; Технологический университет. – Москва ;  

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 56 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572171 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Библиогр.: с. 31. – ISBN 978-5-4499-0550-5. – Текст : электронный. 

б) Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : учебное пособие /  

Г.Г. Васильев, A.H. Гульков, Ю.Д. Земенков и др. ; под ред. Ю.Д. Земенкова. – Москва ;  

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 609 с. : ил., табл., схем. – (Библиотека  

нефтегазодобытчика и его подрядчиков (Service)). – Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564375 (дата обращения: 09.01.2020). – 

Библиогр.: с. 599-605. – ISBN 978-5-9729-0315-3. 

 

Составители изменений и дополнений: 

___ ст.преподаватель___ ____                     ____________              /__Р.В. Муканов_ __/                           
ученая степень, ученое звание                                                        подпись                                                     И.О. Фамилия 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 

 

___ доцент, к.т.н.______    _______________               /___ Е.М._Дербасова _/  
ученая степень, ученое звание                      подпись                                                И.О. Фамилия 

 

  «_13_»__марта____2020 г. 

 

 



 

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Теплотехнологическое оборудование промышленных предприятий» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __31 марта___2021 г. 

 

                                              

 

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ____________________     /__Ю.А. Аляутди                          
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.5.2.1. раздел 1 внесение дополнительной лекции. Тема: «Возможность 

использования цифровых инструментов для обеспечения мультидисциплинарности 

научных исследований»  

 

 

Составители изменений и дополнений: 

_ст.преподаватель ___                             ______________               /_Р.В. Муканов __ /                           
ученая степень, ученое звание                                                подпись                                                     И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 

___ доцент, к.т.н.______    _______________         /___ Ю.А. Аляутдинова 
ученая степень, ученое звание                      подпись                                                И.О. Фамилия 

 

  «_13_»__марта____2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


