
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

Монтажные, пусконаладочные и эксплуатационные процессы на ТЭС 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Технология монтажа и 

эксплуатации теплоэнергетических систем» является формирование у 

учащихся знаний о правилах и технологиях монтажа, накладки,, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию систем теплогазоснабжения и вентиляции ; 

 

Задачи дисциплины 

-изучение нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования инженерных систем и оборудования; 

-овладение методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

-овладение принципами применения методов математического анализа 

и экспериментального исследования для профессиональной деятельности, 

-овладение способами выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и 

привлечения для их решения соответствующего физико-математического 

аппарата;  

-овладение технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов , и систем 

автоматизированного проектирования; 

-обучение основам технологии монтажа , накладки и испытания 

иженерных систем и оборудования ; 

-обучение принципам сдачи в эксплуатацию конструкций и 

оборудования инженерных систем гражданским и промышленных объектов; 

-изучение правил и технологии монтажа, накладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию конструкций , инженерных систем и оборудования , 

объектов гражданского и промышленного назначения; 

-изучение правил эксплуатации конструкций , инженерных систем и 

оборудования объектов гражданского и промышленного назначения; 

-обучение правилам приемки образцов продукции, выпускаемой 

монтажными организациями; 

-овладение методами опытной проверки оборудования и средст 

технологического обеспечения; 

-формирование навыков организации профилактический осмотров, 

ремонта ,приемки и освоения вводимого оборудования, составления заявок 

на оборудование и запасные части 

-формирование навыков подготовки технической документации и 

инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования и инженерных систем  

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 
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ПК-11-готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и 

ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работах; 

ПК-13-способность к обслуживанию технического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке 

технической документации на ремонт 

Разделы дисциплины: 

1.Основные понятия производства ; 

2.Производство транспортных и грузоподъемных работ; 

3.Производство сварочных и заготовительных работ; 

4.Монтаж систем центрального отопления; 

5.Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

6.Монтаж наружных тепловых и газовых сетей; 

7.Монтаж внутренних систем газоснабжения; 

8.Монтаж котельных установок. Монтаж технологических 

трубопроводов; 
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