
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Теплотехнические комплексы и безотходные системы» 
направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 
        Цели преподавания дисциплины: 

    Освоение методов анализа эффективности энерго- и 
ресурсосбережения в теплотехнических комплексах и системах, а также 
ознакомление с подходами к созданию их перспективных моделей. 

        Задачи изучения дисциплины: 
    - Изучить основные характеристики теплотехнических комплексов и 

систем производства продуктов в черной и цветной металлургии, химической 
и промышленности строительных материалов, в других отраслях 
промышленного производства; 

    - Изучить пути совершенствования энерго-и ресурсоиспользования в 
действующих системах промышленного производства; 

    - Научиться принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при последующей разработке энергосберегающих элементов 
теплотехнической системы. 

        Компетенции, формируемы в результаты освоения дисциплины: 
           ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение экологической 
безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
        ПК-10 - готовностью к участию в работах по освоению и доводке 
технологических процессов. 
        Разделы  дисциплины: 

Потребление сырья и энергии в производствах; основные определения; 
определение коэффициентов безотходности и энергоемкости в системах и 
комплексах; анализ эффективности использования сырья и энергии в ТТК 
переработки сульфидных медесодержащих руд; анализ эффективности 
использования сырья и энергии в ТТК переработки свинцовых руд; анализ 
эффективности использования сырья и энергии в ТТК переработки 
железных руд; использование расплавленных шлаков в строительной 
индустрии; анализ эффективности использования сырья и энергии в ТТК 
переработки фосфорсодержащего сырья. 
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1.  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Теплотехнологические комплексы и безотходные 

системы»: 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 отрас-

ли и всего народного хозяйства страны. 

1.2 Задачи дисциплины 
Задачами преподавания дисциплины являются 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 по-

литики, 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 проек-
тирования; 

- источников вредного воздействия на окружающую среду, методы расчета величи-
ны выбросов, экономического ущерба от них, способы снижения; 

- энергоаудита, методики организации, энергетического и экологического менедж-
мента; 

- методики технико–экономических расчетов, связанных с проектированием, мето-
дами реконструкции и эксплуатации теплогенерирующих установок, пути экономии топ-
лива и тепловой энергии. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- терминологию, основные понятия, относящиеся к теплогенераторам, котельным 

установкам и теплоэлектростанциям, их использование в расчете, проектировании и экс-
плуатации теплогенерирующих установок, использование нормативной документации в 
области проектирования, строительства; реконструкции, капитального ремонта, расшире-
ния и технического перевооружения теплогенерирующих установок и остального обору-
дования котельных; 

– структуру, организацию теплоэнергетических предприятий, их место в жилищ-
но–коммунальном хозяйстве и народном хозяйстве страны, производственно-
технологическую и производственно-управленческую деятельность, проектирование и 
изыскание теплоэнергетических объектов, методы сбора и систематизации информацион-
ных и исходных данных для проектирования теплогенерирующих установок;  

– энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения и климатизации 
зданий, основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в строи-
тельстве, теплогазоснабжение и вентиляцию, ехнологические процессы в строительстве, 
основное оборудование в системах теплогазоснабжения и вентиляции, комплексное ис-
пользование природных ресурсов для получения тепловой энергии; 

– научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта, инфор-
мационные и исходные данные для экономической оценки  теплогенерирующих устано-
вок и остального оборудования котельных, методы изучения и анализа. 
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уметь: 
– использовать терминологию, основные понятия, относящиеся к теплогенерато-

рам, котельным установкам и теплоэлектростанциям, их использование в расчете, проек-
тировании и эксплуатации теплогенерирующих установок, использование нормативной 
документации в области проектирования, строительства; реконструкции, капитального 
ремонта, расширения и технического перевооружения теплогенерирующих установок и 
остального оборудования котельных; 

– применять структуру, организацию теплоэнергетических предприятий, их место 
в жилищно–коммунальном хозяйстве и народном хозяйстве страны, производственно-
технологическую и производственно-управленческую деятельность, проектирование и 
изыскание теплоэнергетических объектов, методы сбора и систематизации информацион-
ных и исходных данных для проектирования теплогенерирующих установок;  

– внедрять энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения и 
климатизации зданий, основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля ка-
чества в строительстве, теплогазоснабжение и вентиляцию, ехнологические процессы в 
строительстве, основное оборудование в системах теплогазоснабжения и вентиляции, 
комплексное использование природных ресурсов для получения тепловой энергии; 

– использовать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 
опыта, информационные и исходные данные для экономической оценки  теплогенериру-
ющих установок и остального оборудования котельных, методы изучения и анализа. 

владеть: 
– терминологией, основными понятиями, относящимеся к теплогенераторам, ко-

тельным установкам и теплоэлектростанциям, их использованим в расчете, проектирова-
нии и эксплуатации теплогенерирующих установок, использование нормативной доку-
ментации в области проектирования, строительства; реконструкции, капитального ремон-
та, расширения и технического перевооружения теплогенерирующих установок и осталь-
ного оборудования котельных; 

– структурой, организацией теплоэнергетических предприятий, их местом в жи-
лищно–коммунальном хозяйстве и народном хозяйстве страны, производственно-
технологической и производственно-управленческой деятельностью, проектированием и 
изысканием теплоэнергетических объектов, методами сбора и систематизации информа-
ционных и исходных данных для проектирования теплогенерирующих установок;  

– энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения и климатизации 
зданий, основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в строи-
тельстве, теплогазоснабжение и вентиляцию, ехнологические процессы в строительстве, 
основное оборудование в системах теплогазоснабжения и вентиляции, комплексное ис-
пользование природных ресурсов для получения тепловой энергии; 

.- научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта, инфор-
мационными и исходными данными для экономической оценки  теплогенерирующих 
установок и остального оборудования котельных, методы изучения и анализа 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
–способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-

стве и планирование экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго– и ресурсосбе-
режению на производстве (ПК–9). 

–готовность к участию в работах  по освоению и доводке технологических процес-
сов (ПК–10). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Теплотехнологические комплексы и безотходные системы» представляет дисци-

плину с индексом Б1.В.ОД.17 вариативной части учебного плана подготовки 13.03.01 , 
изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.) 720 
академических часов. 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 4,1 

в том числе:  
лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 

экзамен  
не предусмотрен 

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

Аудиторная работа (всего) 4 
в том числе  

лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63,9 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 2 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины Содержание 

1 

 
 Технико-
экономические по-
казатели теплогене-
рирующих устано-
вок. 

Основные определения. 
Особенности производства тепловой энергии и плани-
рования работы  теплостанции. 
Количественные и качественные показатели работы 
теплостанции. 
Себестоимость производства тепловой энергии и осо-
бенности её расчёта. 
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2 
 Определение капи-
таловложений в но-
вую теплостанцию. 

Определение сравнительной экономической эффектив-
ности капиталовложений и новой техники 

3 
Экономия топлив-
но-энергетических 

ресурсов. 

Основные виды потерь топлива в теплостанции и клас-
сификация мероприятий по их снижению. 

Мероприятия по снижению потерь твёрдого и жидкого 
топлива при хранении и на собственные нужды. 

4 

Энергосберегающий 
технологический 
режим генерации 
тепла. 
 

Снижение потерь теплоты за счёт оптимального ведения 
топочного режима. Снижение потерь теплоты в окружа-
ющую среду. Снижение потерь теплоты с уходящими 
газами. Использование теплоты непрерывной продувки 
паровых котлов. Снижение потерь конденсата. 

5 

 Организация эко-
номичной и надёж-
ной работы тепло-
станции. 

Основные мероприятия по организации экономичной и 
надёжной работы теплостанции. Оценка эффективности 
мероприятий по экономии топлива. 

Таблица 4.1.2-  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1  
 Технико-экономические 
показатели теплогенери-
рующих установок. 

2 
 

 

2 

У 2, 5 
МУ 1 

КО1 ПК-5 
 

2  Определение капитало-
вложений в новую теп-
лостанцию. 

У 1, 4 
МУ 4 

КО2 ПК-5 
 

3 

Экономия топливно-
энергетических ресурсов. 

У 1, 2, 4 
МУ 2 

КО3 ПК-8 
 

4 Энергосберегающий тех-
нологический режим ге-
нерации тепла. 

У 3,6 
МУ 1 

КО4 ПК-8 
 

5  Организация экономич-
ной и надёжной работы 
теплостанции. 
 

У 2,3,6 
МУ 3 

КО5 ПК-13 
 

КО - контрольный опрос.  

4.2 Лабораторные работы и ((или) практические занятия  
4.2 Практические занятия 
Таблица 4.2 – Практические знятия 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Объем 
в часах 
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1 Определение расхода топлива ТГУ  и КПД ТГУ 2 
Итого 2 

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

№ раз-
дела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 

1 Себестоимость производства тепловой 
энергии и особенности её расчёта. 1–6 10 

2 
Определение сравнительной экономической 
эффективности капиталовложений и новой 
техники 

7–12 14 

3 
Основные виды потерь топлива в теплостан-
ции и классификация мероприятий по их 
снижению. 

13–15 14 

4 Снижение потерь теплоты за счёт оптималь-
ного ведения топочного режима.  16,17 16 

5 Оценка эффективности мероприятий по эко-
номии топлива. 18 9,9 

Итого  63,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обу-
чающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-
плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-
скими 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, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-
тернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-
временных программных средств. 

Путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к зачетам; 
- вопросов к экзаменам; 
- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
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-помощь авторам в подготовке и издания научной, учебной и методической литера-
туры; 

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

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

6 Образовательные технологии 
В соответствии  с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 13.03.01 – Теплоэнерге-
тика и теплотехника реализация компетентностного подхода в рамках образовательной 
программы в учебном процессе предусматривает использование интерактивных форм 
проведения занятий, среди которых: 

- применение компьютерных технологий, позволяющих проводить расчет практи-
ческих заданий с использованием справочных материалов; 

- встречи со специалистами- производственниками 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 50,0% 

аудиторных занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

освоении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного за-
нятия) 

Используемые интерактивные 
технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 
1 Определение расхода топлива ТГУ 

(практические занятия) 
Проведение работы с сопро-
вождением мультимедийной 
презентацией. 

2 

Итого:        2 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

Способностью обеспе-
чивать соблюдение 
экологической без-
опасности на произ-
водстве и планирова-
ние экозащитных ме-
роприятий и меропри-
ятий по энерго– и ре-
сурсосбережению на 
производстве (ПК–9). 

 
Нетрадиционные и возобновляемые н источники энергии; 
Теплотехнологические комплексы и безотходные системы; 
Системы и оборудование очистки высокопотенциальных  техноло-
гических выбросов; 
Проектирование систем очистки дымовых газов на ТЭС. 
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Готовность к участию 
в работах  по освое-
нию и доводке техно-
логических процессов 
(ПК–10). 
 

Электротехника и электроника. Химия рабочих тел в 
теплоэнергетике; 
Энергосбережение в 
теплоэнергетике, теп-
лотехнике и теплотех-
нологиях: 
Тепломассобменное 
оборудование пред-
приятий; 
Технология энергоно-
сителей предприятий; 
Теплотехнологические 
комплексы и безот-
ходные системы; 
Основы трансформа-
ции теплоты, нагнета-
тели и тепловые двига-
тели; 
Проектирование и экс-
плуатация термовлаж-
ностных и низкотем-
пературных техноло-
гических процессов; 
Системы обеспечения 
имкроклимата пред-
приятий теплоэнерге-
тики. 

– Паровые и газовые 
турбины; 
Теоретические осно-
вы сжигания топли-
ва; 
Физико–химические 
основы горения га-
зов; 
Технологическая 
практика. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-
ции /этап 

Показате-
ли оцени-
вания 
компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
(ПК-9)/ 

начальный, ос-
новной, завер-

шающий 

1.Доля 
освоен-

ных обу-
чающи-

мися зна-
ний, уме-

ний и 
навыков 

от общего 
объема 
ЗУН, 

установ-
ленных в 

п.1.3 
РПД. 

Знать: 
некоторые навыки 
решения задач по 

повышению эколо-
гических характе-

ристик работы теп-
логенерирующих 

установок; некото-
рые методы сниже-

ния вредных вы-
бросов, решаемых 
первичными и вто-
ричными природо-
охранными меро-

прятиями; 

Знать: 
основные навыки 
решения задач по 

повышению эколо-
гических характери-
стик работы тепло-

генерирующих уста-
новок; некоторые 
методы снижения 

вредных выбросов, 
решаемых первич-

ными и вторичными 
природоохранными 

меропрятиями; 
Уметь: 

Знать: 
В полном объеме 
навыки решения 
задач по повыше-

нию экологических 
характеристик ра-
боты теплогенери-
рующих установок;  
методы снижения 

вредных выбросов, 
решаемых первич-
ными и вторичны-
ми природоохран-
ными меропрятия-

ми; 
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2.Качеств
о освоен-
ных обу-
чающи-

мися зна-
ний, 

умений, 
навыков. 
3.Умение 

приме-
нить зна-
ния, уме-

ния., 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуаци-

ях. 

Уметь: 
Использовать неко-
торые навыки ре-

шения задач по по-
вышению экологи-
ческих характери-
стик работы тепло-

генерирующих 
установок; некото-
рые методы сниже-

ния вредных вы-
бросов, решаемых 
первичными и вто-
ричными природо-
охранными меро-

прятиями; 
Владеть: 

некоторыми навы-
ками решения за-

дач по повышению 
экологических ха-
рактеристик рабо-
ты теплогенериру-
ющих установок; 
некоторыми мето-

дами снижения 
вредных выбросов, 
решаемых первич-
ными и вторичны-
ми природоохран-
ными меропрятия-

ми; 
 

Использовать основ-
ные навыки решения 
задач по повышению 

экологических ха-
рактеристик работы 
теплогенерирующих 
установок; основные 

методы снижения 
вредных выбросов, 
решаемых первич-

ными и вторичными 
природоохранными 

меропрятиями; 
Владеть: 

основными навыка-
ми решения задач по 
повышению эколо-

гических характери-
стик работы тепло-

генерирующих уста-
новок; основными 

методами снижения 
вредных выбросов, 
решаемых первич-

ными и вторичными 
природоохранными 

меропрятиями; 
 

Уметь: 
В полном объеме 

использовать навы-
ки решения задач 
по повышению 

экологических ха-
рактеристик рабо-
ты теплогенериру-
ющих установок;  
методы снижения 

вредных выбросов, 
решаемых первич-
ными и вторичны-
ми природоохран-
ными меропрятия-

ми; 
Владеть: 

В полном объеме  
навыками решения 
задач по повыше-

нию экологических 
характеристик ра-
боты теплогенери-
рующих установок;  

методами сниже-
ния вредных вы-

бросов, решаемых 
первичными и вто-
ричными природо-
охранными меро-

прятиями; 
 

(ПК-10)/ 
начальный  

1.Доля 
освоен-

ных обу-
чающи-

мися зна-
ний, уме-

ний и 
навыков 

от общего 
объема 
ЗУН, 

установ-
ленных в 

п.1.3 
РПД. 

2.Качеств
о освоен-
ных обу-
чающи-

Знать:  
- некоторые прави-

ла и технологии 
монтажа, наладки, 
испытания и сдачи 

в эксплуатацию 
теплогенерирую-
щих установок и 

вспомогательного 
оборудования, пра-
вила приемки об-

разцов продукции, 
выпускаемой заго-

товительными 
предприятиями; 

Уметь: 
- использовать не-
которые правила и 
технологии монта-

Знать:  
- в основном правила 

и технологии мон-
тажа, наладки, испы-
тания и сдачи в экс-
плуатацию тепло ге-
нерирующих уста-
новок и вспомога-

тельного оборудова-
ния, правила прием-
ки образцов продук-
ции, выпускаемой 
заготовительными 

предприятиями; 
Уметь: 

- в основном исполь-
зовать правила и 

технологии монтажа, 
наладки, испытания 

Знать:  
- в полном объеме 
правила и техноло-

гии монтажа, 
наладки, испытания 
и сдачи в эксплуа-
тацию тепло гене-
рирующих устано-

вок и вспомога-
тельного оборудо-

вания, правила 
приемки образцов 
продукции, выпус-
каемой заготови-

тельными предпри-
ятиями; 
Уметь: 

- в полном объеме 
использовать пра-
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мися зна-
ний, 

умений, 
навыков. 
3.Умение 

приме-
нить зна-
ния, уме-

ния., 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуаци-

ях. 

жа, наладки, испы-
тания и сдачи в 

эксплуатацию теп-
логенерирующих 
установок и вспо-
могательного обо-

рудования, правила 
приемки образцов 
продукции, выпус-
каемой заготови-

тельными предпри-
ятиями; 
Владеть: 

- некоторыми пра-
вилами и техноло-

гиями монтажа, 
наладки, испытания 
и сдачи в эксплуа-
тацию тепло гене-
рирующих устано-

вок и вспомога-
тельного оборудо-
вания, правилами 
приемки образцов 
продукции, выпус-
каемой заготови-

тельными предпри-
ятиями; 

 

и сдачи в эксплуата-
цию тепло генери-

рующих установок и 
вспомогательного 

оборудования, пра-
вила приемки образ-
цов продукции, вы-
пускаемой заготови-
тельными предприя-

тиями; 
Владеть: 

- в основном прави-
лами и технологиями 

монтажа, наладки, 
испытания и сдачи в 
эксплуатацию тепло 
генерирующих уста-

новок и вспомога-
тельного оборудова-
ния, правилами при-
емки образцов про-
дукции, выпускае-
мой заготовитель-

ными предприятия-
ми; 

 

вила и технологии 
монтажа, наладки, 
испытания и сдачи 

в эксплуатацию 
тепло генерирую-
щих установок и 

вспомогательного 
оборудования, пра-
вила приемки об-

разцов продукции, 
выпускаемой заго-

товительными 
предприятиями; 

Владеть: 
- в полном объеме 

правилами и техно-
логиями монтажа, 

наладки, испытания 
и сдачи в эксплуа-
тацию тепло гене-
рирующих устано-

вок и вспомога-
тельного оборудо-
вания, правилами 
приемки образцов 
продукции, выпус-
каемой заготови-

тельными предпри-
ятиями; 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п  

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции (или 
её части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оценива-

ния наимено-
вание 

№№ зада-
ний 

1  
 Технико-
экономические 
показатели 
теплогенери-
рующих уста-
новок. 

ПК-9 
 

Лекция 
Практические 

занятия 
СРС 

КО 
 

1 
 

Согласно таб-
лице 7.2 
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2  Определение 
капиталовло-
жений в новую 
теплостанцию. 

3 Экономия топ-
ливно-

энергетических 
ресурсов. 

4 Энергосбере-
гающий техно-
логический ре-
жим генерации 
тепла. 
 

ПК-10 
 
 

Лекция 
СРС 

 

КО 
 

2 
 

Согласно таб-
лице 7.2 

 

5  Организация 
экономичной и 
надёжной ра-
боты тепло-
станции. 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Вопросы к контрольному опросу по теме 1 

1 Основные термины и понятия теплоэнергетики 
2 Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс 
3 Получение тепловой энергии при сжигании  органического топлива 
4 Компоновка котельных установок 
5 Архитектурная компоновка котельных 

 
Вопросы к контрольному опросу по теме 1 

1. Основы эксплуатации котельных установок. 
2. Основы эксплуатации котельных установок 
3. Пуск котельнойустановки 
4. Остановка котельной установки 
5. Аварийная остановка котельной установки 
6. Ремонт оборудования котельной 
7. Теплотехнические испытания котельных установок 

 
Вопросы к контрольному опросу по теме 3 

1. Количественные и качественные показатели работы теплостанции. 
2. Технико-экономические показатели теплогенерирующих установок. 
3. Основные определения. 
4. Особенности производства тепловой энергии и планирования работы  теплостан-

ции. 
5. Количественные и качественные показатели работы теплостанции. 

 
Вопросы к контрольному опросу по теме 3 

1. Себестоимость производства тепловой энергии и особенности её расчёта. 
2. Определение капиталовложений в новую теплостанцию. 
3. Определение сравнительной экономической эффективности капиталовложений и 

новой техники.  
4. Определение экономической эффективности при реконструкции.. 
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Вопросы к контрольному опросу по теме 3 

1. Экономия топливно-энергетических ресурсов. 
2.  Коэффициент полезного использования топлива 
3. Основные виды потерь топлива. 
4. Основные виды потерь топлива в теплостанции и классификация мероприятий по 

их снижению. 
5. Мероприятия по снижению потерь твёрдого и жидкого топлива при хранении и на 

собственные нужды. 
6. Мероприятия по снижению потерь твёрдого и жидкого топлива при переработке и 

подготовки к сжиганию. 
 
Вопросы к контрольному опросу по теме 4 

1. Снижение потерь теплоты за счёт оптимального ведения топочного режима. 
2. Снижение потерь теплоты в окружающую среду. 
3. Снижение потерь теплоты с уходящими газами. 
4.  Использование теплоты непрерывной продувки паровых котлов. 
5. Снижение потерь конденсата. 

 
Вопросы к контрольному опросу по теме 5 

1. Организация экономичной и надёжной работы теплостанции. 
2. Оценка эффективности мероприятий по экономии топлива. 
3. Себестоимость производства тепловой энергии и ее расчет 
4. Сравнительная экономическая эффективность капиталовложений в новую технику 

Полностью оценочные средства представлены в УМК дисциплины. 
Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-
стоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление правильной по-
следовательности, - на установление соответствия.   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (проектных, тех-
нологических, производственных или ситуационных) и различного вида конструкто-
ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков 
и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявле-
ны обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элемен-
ту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Та-
кой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетен-
ций.   
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующий в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (таблицы заполняются для 
каждого семестра отдельно) 

Формы контроля Минимальный балл Максимальный балл  

балл примечания балл примечания 

1 2 3 4 5 
Практическое занятий № 1  
КО 

0 Выполнил, но 
“не защитил” 

4 Выполнил, и 
“защитил 

СРС  0  36  
Итого 0  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет: 0  60  
Экзамен 0    
Итого: 0  100  
 
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, - зада-

ние на установление соответствия – 2 балла, - решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.   

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 

 
8.1. Основная учебная литература  

1. Теплогенерирующие установки [Электронный ресурс] : учебник / Геннадий Ни-
колаевич Делягин [и др.]. - 2–е изд., переб и доп. – М. : ООО «Бастет», 2010. - 624 с. 
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2. Теплогенерирующие установки [Текст] : учебник / Г. Н. Делягин [и др.]. -  Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Москва : Бастет, 2010. - 624 с. 

3. Ежов, Владимир Сергеевич. Вторичные природоохранные мероприятия по сни-
жению оксидов азота в дымовых газах теплогенерирующих установок [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В. С. Ежов ; Курский государственный технический универси-
тет. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 194 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
4.  Липин Ю. М., Третьяков Ю. М. Котельные установки и парогенераторы.- М. : 
ИРХД, 2005. 
5.  Безлепкин В. П. Парогазовые и паротурбинные установки электростанций [Текст]. 
–Спб. : Изд. СпБГТУ, 2000. - 280 с. 
6.  Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд. 8-е.-М.: Изд. МЭИ, 2009. - 257с. 
7. СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенератора-
ми на газовом топливе. М. – Стройиздат, 2005, - 12 стр. 
8. СниП П 35-76-76 Котельные установки. Нормы проектирования Введен 
01.01.2000. М: Стройиздат, 2002. 
  
 

8.3. Перечень методических указаний 
1. Проектирование производственно-отопительной котельной [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению курсового и дипломного проектирования / 
Курский государственный технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вен-
тиляции ; сост.: В. С. Ежов, Н. Е. Семичева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 60 с. 

2. Ежов, Владимир Сергеевич. Расчет и проектирование производственно-
отопительной котельной [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. С. 
Ежов, Н. Е. Семичева ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный 
государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 102 с. 

3. Проектирование производственно-отопительной котельной [Электронный ре-
сурс] : методические указания по выполнению курсового и дипломного проектирования / 
Курский государственный технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вен-
тиляции ; сост.: В. С. Ежов, Н. Е. Семичева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 60 с. 

4. Ежов, Владимир Сергеевич. Расчет газовых горелок для теплогенерирующих 
установок [Текст] : учебно-методическое пособие : [предназначено студентам, обучаю-
щимся по специальности - Теплогазоснабжение и вентиляция и по направлениям подго-
товки бакалавров и магистров - Строительство,  - Теплоэнергетика и теплотехника / В. С. 
Ежов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учрежд. высшего проф. образов. «Юго-Зап. гос. ун-
т». - Курск : ЮЗГУ, 2015. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
1. Жилищное и коммунальное хозяйство 
2. Жилищное строительство 
3. Инженер 
4. Инновации 
5. История науки и техники 
6. Научные и технические библиотеки (Сборник) 
7. Промышленная энергетика 
8. Экология и промышленность России. 
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9. Теплоэнергетика (журнал) 
10. Безопасность жизнедеятельности (журнал). 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимой для усвоения дисциплины 

1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 
2. http//biblioclub.ru/ Элктронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн».  
3. http//e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань»  
4. http://www.consultant.ru -  Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины дисци-

плины «Теплотехнологические комплексы и безотходные системы» являются лекции, 
практические и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-
боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
и лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта проектирования, устных публич-
ных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
проектных решений, положений и тезисов. 

После практического занятия студент должен самостоятельно проработать теоре-
тический материал, полученный на лекциях и практических занятиях, дополнить его изу-
чением соответствующих разделов учебника, учебных пособий и методических указаний 
и после освоения материала выполнить самостоятельно соответствующий раздел курсово-
го проекта. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-
стирования, собеседования, ответов на практических занятиях, защиты отчетов по лабора-
торным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-
ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины дисциплины «Теп-
лотехнологические комплексы и безотходные системы»: конспектирование учебной лите-
ратуры и лекции, использование справочных материалов, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-
дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-
межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-
мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня-
тию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

http://www.edu.ru/
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необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины «Пути ресурсосбережения при эксплуатации теплогенераторов» с целью 
усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины дис-
циплины «Теплотехнологические комплексы и безотходные системы»- закрепить теоре-
тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

В учебном процессе используются информационные технологии, основанные на 
данных электронных баз сети Internet, при этом используются следующие программные 
продукты: поисковые браузеры Google Chrome, Internet Explorer, программы Microsoft 
office. 

Libreoffice операционная система Windows Антивирус Касперского (или 
ESETNOD) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

Лабораторный стенд «Модель котельной» 
Цифровой термометр ETI 2001 
Установка для изучения теплоотдачи при течении жидкости в трубе. Установка для опре-
деления теплопроводности твердых тел Инфракрасный электронный термометр 
RAYMT4U Термометр СП-2-100/103 
Термометр технический ТТЖ 200/103 Секундомер 538 
Термометр технический ТТП 100/103 
Теплообменное оборудование: кожухотрубчатые, пластинчатые теплообменники, про-
мышленное оборудование филиала кафедры на ТЭЦ Северо–Запад ОАО «Квадра». 
Макеты котельных установок и водоподготовки. 
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