
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Технологические энергоносители предприятий» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цели преподавания дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

применения различных видов энергоносителей на предприятиях 

теплоэнергетики, а также изучение структуры, принципов функционирования 

систем производства, транспорта и потребления технологических 

энергоносителей. 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами дисциплины является сформировать у обучающихся: 

- знания типовых методик гидравлических и тепловых расчетов при 

проектировании и эксплуатации теплотехнического оборудования и систем 

транспорта энергоносителей, стандартные средства и системы автоматизации 

при проектировании технологических энергосистем предприятий; 

- умения пользоваться нормативной и справочной литературой, 

выполнять гидравлические и тепловые расчеты применительно к 

теплотехническому оборудованию и системам транспорта энергоносителей 

по типовым методикам с использованием нормативной документации, 

современных систем автоматизированного проектирования; 

- навыки проектирования теплоэнергетического оборудования и 

систем транспорта энергоносителей с использованием нормативной 

документации, навыками применения современных систем 

автоматизированного проектирования при выполнении проектных работ. 

  Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 

ПК-2 - способность проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием  

ПК-10 - готовность к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов  

Разделы дисциплины: 

Виды, классификация и характеристика энергоносителей 

технологических систем предприятий теплоэнергетики, инженерные сети, 

системы и оборудование для распределения и потребления энергоносителей. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость ( объем) дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 
в том числе: 

лекции 4 
лабораторные занятия о 

практические занятия 2 

экзамен Не предУсмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) Не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 61,9 
в том числе: 

лекции 
лабораторные занятия о 

практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

1 

2 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

Раздел (тема) Содержание дисциплины 

Современные масштабы и перспективы производства и 
Виды, классификация и rпотребления энергоносителей на промьппленньrх 
!Характеристика энергоносителей 1Предприятиях. Обобщенное понятие о системе и

rгехнологических энергосистем энергоносителях. Показатели и характеристики 
IПредприятий �истемы. Методы оценки эффективности систем и их 

rэлементов. 
Системы теплоснабжения, Системы воздухоснабжения. 

воздухоснабжения, nотребления газа в технологических системах. Схемы 

6,1 

о 

о 

61,9 
4 





Объе 

м, 
№ Наименование практического занятия час. 

1 2 

Определение нагрузок на компрессорную станцию 
1. 

Расчёт рабочего давления компрессоров при централизованной и 
2. децентрализованной системах производства сжатого воздуха
3. Гидравлический расчет систем газоснабжения
4. Расчет узловых и путевых расходов воды
5. Гидравлический расчет тупиковых систем водоснабжения
6. Гидравлический расчет закольцованных систем водоснабжения

Определение расчетной потребности в холоде предприятия, его цехов и 
7. установок, расчет холодильного цикла и выбор установки

Итого 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 -самостоятельная работа студентов 

Время, 

3 

0,3

2 

№ Срок затрачиваемое 

\раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины выполнения 

1 2 3 

1 [Виды, классификация и характеристика 1-4 неделя
энергоносителей технологических 
энергосистем предприятий 

2 С::истемы теплоснабжения, воздухоснабжения 5-8 неделя
1r-азоснабжения, 
rгехнического водоснабжения, 
D(Олодоснабжения 

итого 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

на 
выполнение 
СРС, час 
4 

30 

31,9 

61,9 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической,
научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2



• имеется доступ к основным информационным образовательным

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств. 

• путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации
самостоятельной работы студентов; 

- тем рефератов;
- вопросов к зачету;

-методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией университета:
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и

методической литературы; 
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Ф ГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 № 1081 по направлению подготовки 

13.03.01 теплоэнергетика и теплотехника реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
предусмотрены встречи с экспертами и специалистами строительной 
отрасли Курской области. 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятии 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, Используемые интерактивные Объем, 
практического или лабораторного занятия) образовательные технологии час. 

1 2 3 4 
1 Определение нагрузок на компрессорную Разбор конкретных ситуаций 1 

станцию (практическое занятие 1-2) 

2 Расчёт рабочего давления компрессоров при Разбор конкретных ситуаций 1 
централизованной и 
децентрализованной системах производства 
сжатого возлvха (практическое занятие 3-4) 

Итого: 2 


























