
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы сжигания топлива» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теоретические основы сжигания 
топлива»:научить студентов правильному пониманию задач, стоящих при 
разработки, монтаже и эксплуатации горелочных устройств 
теплогенерирующих установок с учётом экологической, топливно-
энергетической и экономической ситуации в стране уровня и перспектив 
развития и теплоэнергетики  . 

Задачи дисциплины 
- изучение основных сведений о топливных ресурсах и топливно-

энергетических балансах мира, России, теоретическим основам горения 
различных видов топлива;  

- изучения методов и способов производства тепловой энергии, 
направления технической политики, их развития ; 

- изучение методики технико-экономических расчетов, связанных с 
проектированием, методами реконструкции и эксплуатации горелочных 
устройств, теплогенерирующих обстановок пути экономики, топлива и 
тепловой энергии.   

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 
ПК-7 – способность обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 
охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; 

ПК-10 – готовность к участию в работах по основанию и доводке 
технологических процессов; 

Разделы дисциплины: 
Источники тепловой энергии для систем теплоснабжения, топлива, 

тепловые ресурсы; теоретические основы горения топлива; процессы 
производства тепловой энергии и их расчета; топочные устройства; 
горелочных  устройства паровых и водогрейных котлов, устройство, принцип 
действия, классификация; охрана окружающей среды от вредных 
газообразных и жидких выбросов теплогенерирующих станций; основы 
проектирования и эксплуатации горелочных устройств теплогенерирующих 
установок, экономия топлива и тепловой энергии. 
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-первичными навьшам постановки и основными методами решения задач проекти·
рован-и.я горелочных устройств теплогенерйрующих ус1·апоJЗок, расчет и подбор основного 
и вспомогательного оборудования; 

-первичными навыками эксn.lI)'атации и обслуживания горелочнъIХ устройств ко
тельных установок. 

У обучающихся формцруются следующие компетенции: 
способность обеспечивать собmодение правил технm<и безопасности, производст

венной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и тру
довой дисциплины (IП(-7). 

готовность к участию в работах rro освоению и доводке техиологических процессов 
(ПК-10). 

2 -Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Теоретические основы сжигания топлива>> представляет дпсuиnm1ну с индексом 
Бl .В.ДВ.5.1 вариативной части учебного плана подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академичеw 

скпх или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (no видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю
щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных един иц (з.е.) 180 
академических часов. 

Таблица 3 � Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебньIХ 
12,12 

занятий) (всего) 

в том числе: 

лекции 6 

лабораторные занятия о 

практические занятия 6 

э1аамен 0,12 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмо·rрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всеrо) 12 

в том числе 

лекции 6 

лабораторные заня'rия: о 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158,88 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9 







4.3 Самостоятельная работа студеllтов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№раз-
дела Наименование раздела (темы) дисциnлmп,т 

(темы) 

l 
Источиики тепловой энергии: для систем теп-
лоснабжеиия, тошmво, теnло:вые ресурсы 

2 Теоретические основы горения топлива 

3 Процессы производства тепловой энергии и 
их расчет. 

4 Топочные усТРойства
Горелочпые устройства паровых и водогрей-

5 ных котлов, устройство, прющип действия, 
классификация. 
Охрана окружающей среды от вредных rа.·ю-

6 образных и жидких :выбросов теплогенери-
рующих ста:нци� 
Основы проектирования и эксплуатации го-

7 
релочных устройств тешюгеиерирующих ус-
тановок, :экономия: топлива и тепловой энер� 
гии 

Итого 

7 

Время, затра-
чиваемое на Срок вьшолнеНЮl вьmолнение 

СРС, час 
1-3 10 

4,5 20 

6,7 20 

8-10 30 

11-13 30 

14-16 29 

17,18 

158,88 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обу

чающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисЦШI
лин nолъзо:ваться учебно-наглядными nособия:ми, учебиым оборудованием и методиче
скими разработ1<ами кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуqающихся по 
данной дисциплине орга�mзуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, ваучиой, периодиче

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
- имеется доступ к осно:вньJМ 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 nредоставлев:ия сведений о наличии учебно-методической литературы, со�

временных программных средс·rв. 
Путем разработки: 
- методических рекомендаций, nособий по организации самостоятельной работы

студентов; 
- заданий для самостоятельной работы;
- вопросов к зачетам;
- вопросов к экзаменам;
- методических указаний к вьmолнению практических работ и т.д.

19,88 
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дисюmлины «Теоретические основы сжигания топлива» с целью усвоения и закрепления 

I(Омпетеиций. 
Основная цель самостояте;1ыюй работы студента при изучении дисцишпrnы 

1«Теоретические основы сжиган.щr топлиЗа» - заr(репить теоретические знания, полученные 
в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя
тельного анализа особенностей дисциплины. 

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

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

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234
LibreOffice Операционная система Windows. Свободно распространяемое и 

бесплатное ПО. ru.libreoffice.org/download/
 12. Описание матероально-теnmчес.кой базы, необходимой для осуществления об

разовательноrо процесса по дисциплине

 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
лаборатория кафедры ТГВ отопления и теплоснабжения г-608, аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория кафедры ТГВ вентиляция и 
кондиционирование г-616 , аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, лаборатория кафедры ТГВ теплотехника г-618. Лабораторный стенд 
«Вентиляция», лабораторный стенд «Модель котельной», лабораторный стенд 
«Энергосберегающие технологии», мультимедиацентр:- ноутбук ASUS X50VL;- inFocusIN24
+.
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