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            Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Городские и поселковые системы 

теплоснабжения»: научить студентов правильному пониманию задач, 

стоящих при разработке, монтаже и эксплуатации источников 

теплоснабжения с учетом экологической, топливно-энергетической и 

экономической ситуации в стране, уровня и перспектив развития отрасли и 

всего народного хозяйства страны. 

            Задачи изучения дисциплины 

- изучение: основных сведений о топливных ресурсах и топливно-

энергетических балансах мира, России, место и роль систем теплоснабжения 

в экономике страны; 

- методов и способов производства тепловой энергии, направления 

технической политики, их развития, конструкции различных котлов и 

вспомогательного оборудования, процессы, происходящие в них, методы 

расчета, основы проектирования; 

- тепловых схем теплогенерирующих установок, методов их расчета и 

основ проектирования; 

- источников вредного воздействия на окружающую среду, методы 

расчета величины выбросов, экономического ущерба от них, способы 

снижения; 

- энергоаудита, методики организации, энергетического и 

экологического менеджмента; 

- методики технико–экономических расчетов, связанных с 

проектированием, методами реконструкции и эксплуатации 

теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и тепловой энергии. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 

ПК-1 - Способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование; 

ПК-3 - Способность принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования; 

ПК-4 - Готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и тепло технологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов 

 

Разделы дисциплины: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.07.2020 15:52:44
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



Производство тепловой энергии для систем теплоснабжения, топливо, 

тепловые ресурсы, получение тепловой энергии и теоретические основы 

тепловых и аэродинамических расчетов, производство пара и горячей воды в 

котлах, устройство, принцип действия, классификация, основные сведения по 

теплогенерирующим установкам, использующих для производства тепловой 

энергии  органическое и ядерное топливе, обеспечение охраны окружающей 

среды в условиях наличия вредных газообразных и жидких выбросов 

теплогенерирующих станций, основные положения  проектирования и 

эксплуатации теплогенерирующих установок, экономия топлива и тепловой 

энергии. 

 

 

 

 

 

 

 




























































