
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физико–химические основы горения газов» 

Направление подготовки ворвалакаб  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

            Цели преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физико–химические основы горения 

газов»: научить студентов правильному пониманию задач, стоящих при 

разработке, монтаже и эксплуатации горелочных устройств 

теплогенерирующих установок с учетом экологической, топливно-

энергетической и экономической ситуации в стране, уровня и перспектив 

развития теплоэнергетики. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами преподавания дисциплины являются изучение:  

основных сведений о топливных ресурсах и топливно-энергетических 

балансах мира, России, теоретическим основам горения различных видов 

топлива;  

методов и способов производства тепловой энергии, направления 

технической политики, их развития; 

методики технико–экономических расчетов, связанных с 

проектированием, методами реконструкции и эксплуатации горелочных 

устройств теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и 

тепловой энергии. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
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 освоению и доводке 

технологических процессов 

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

тепловые ресурсы Теоретические основы горения топлива Процессы 

производства тепловой энергии и их расчет Топочные устройства 

Горелочные 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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дисциплины «Физико-химические основы горения газов» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучеmm дисцишm:иы «Фи

зико-химические основы горения газов» - закрепить теоретические знания, получеШiые в 
процессе ле1щионных занятий, а также сформи:ровать практические навыки самостоятель
ного анализа особенностей дисциплины . 

. 

�

   11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
обрdзователъного процесса по дисциплипе, включая перечень программного 
обеспечения и информациопвых справочных систем (nри необходимости) 

В учебном процессе используrотся ив:формадионные технологии, основанные на 
данных электронных баз сети Intemet, при этом используются следующие программные 
продукты: поисковые браузеры Google Chrome, Inteшet Explorer, программы Мicrosoft 
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 материалънов·rехвической базы, необходимой для осуществления об-

!flt1овательnоrо процесса по дисциnливе 

 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+.




