
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Паротеплогенерирующие 

установки промышленных предприятий»: 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 отрасли и всего народного хозяйства страны; 

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 политики, их развития, конструкции различных котлов и 
вспомогательного оборудования, процессы, происходящие в них, методы 
расчета, основы проектирования; 

- тепловых схем теплогенерирующих установок, методов расчета 
величины выбросов, экономического ущерба от них, способы снижения; 

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

- энергоаудита, методики организации, энергетического и 
экологического менеджмента; 

- методики технико-экономических расчетов, связанных с 
проектированием, методами реконструкции и эксплуатации 
теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и тепловой энергии;  

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 
ПК-1 –  Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных 

для проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 
нормативной документацией; 

ПК-2 –  Способностью проводить расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием; 

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

тепловые ресурсы; Процессы производства тепловой энергии и их расчет; 
Паровые и водогрейные котлы, устройство, принцип действия, 
классификация; Теплогенерирующие установки, основные сведения; Охрана 
окружающей среды от вредных газообразных и жидких выбросов 
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теплогенерирующих станций; Основы проектирования и эксплуатации 
теплогенерирующих установок, экономия топлива и тепловой энергии. 
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и выбора серийного и разработки нового теuлоэнерrетического, теплотехпическоrо и теп
лотехнологического орорудоваиия (ПК-2); 

2 Указание места дисциплины в структуре образоватедьной программы 

«Паротеплогенерирующие установки промышлеШIЪIХ nредприятИЙ>> представляет 
дисциплину с индексом Бl.В.ДВ.7.1 вариативной части учебного плана подготовки 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, изучаемую на 1. 2 курсе в 2, 3 семестрах. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче
ских или астро11омических часов, выделенных па контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельцую работу обуча.10-
щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных едишщ (з.е.) 288 
академическах часов. 

Таблица 3 - Объем дисЦШIЛИНы 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

23,72 
занятий) (всеrо) 

в том числе: 

лекции 10 

лабораторные зЩIЯТИЯ 2 

практические занятия 10 

экзамен 0,12 

зачет О) 

курсовая работа (nрое:кт) 1,5 

расчетно-графическая (контролъная)работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 22 

в том числе 

лекции 1 10 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 251,28 

Контроль/экз. (подготовка к эюамену) 13 

4 Содержание дисци:пJш.ны, струкгурировавиое по темам (разделам) с указанием 
отведенноrо на них количества академических часов и видов учебных заwпий 

4.1 Содержа1ше дисцип.гшны 

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

Раздел (тема) дисциwmвы Содержание 







4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

ТабJШЦа 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
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№раз- Время
) 
затра-

дела Наименование раздела (темы) дисЦШiлины Срок выполнения 
чиваемое на 

(темы) 
вьmшrnение 

СРС, час 

1 
Источиаки тепловой энергии для систем теп-

1-6 30 лоснабжения, топливо, тепловые ресурсы 1\ 

2 
Процессы производства тепловой энерrшr и 

7-12 30 их расчет 

3 
Паровые и водогрейные котлы, устройство, 

13-18 54 принцип действия. классификация 

4 
Тепло генерирующие установки) основные 

1-6 42 сведения 
Охрана окружающей среды от вредных газо-

_., 

образных и жидких выбросов теплогенери- 7-12 45 
рующих станций 
Основы пр?ектирования и эксплуатации теп-
лоrенерирующих установок, экономия топ- 13-18 50,28
JШВа и тепловой энергии 

Итого 251,28

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обу-
ча.ющихся по .1�и��иnливе 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов диспшr
лин поm.зоватъся учебно-наглядными пособиями. учебным оборудованием и методиче
скими разработками кафедры в рабочее время, установлешюе Правилами внутреинего 
распорядка работников. 

Учебно-мето�еское обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисципЛИI_Iе организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной. методической. научной) периодиче

ской, справочной и художестве:в:ной 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 предо��авления сведений о нwшчии учебно-методической JШТературы, со

временных проrрамм:ных средств. 
Путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организ� самостоятельной работы

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

,. 
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины <<Паротеплогенери

рующие установки промьппленных предприятий»: конспектирование учебной .литературы 

и лекции, использование справочных материалов, составление словарей понятий й терми

нов и т. п. 
В процессе обучения преподаватели используют жrивные формы работы со сту

дептами: чтение ле�щий, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

rpyrmoвыx и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы сnособствуют 

:выработке у студентов умения работат.ь с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре

бующий ус:илпй и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

n:риемов закрепление освоеШiоrо материала являеtся конспектирование, без которого не

мыслима серьезная работа над J1Итературой. Систематическое 1сонсnектирование помогает 

наущпься правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня

тmо нужно регулярно nрочитъmатъ 1сонсnект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и консnе1<тировать литературу по каждой теме дисципmmы. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоеншо учебного материала. В случае 

необходимости с·rуденты обращаются за консультацией к преподаватеmо no вопросам 

дисцmmпны <<Паротеплоrенерирующие установки промышленных предприятий» с целью 

усвоения: и закрепления. компетеиций. 
Основная цель самостоя-rельной работы студента при изучении дисциплины «Па

ротеплоrенерирующие установки промъппленн ых предприя:'rий» - закрепить теоретиче

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформироватъ пракrи

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технолоrнй, используемых при осуществле

нии образовательного процесса по дисциплине, вклю�1ая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе используются иnформациоШIЫе технологии, основанные на 

данных электроНl:iых баз сети Inte111et, 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. Описапие материальпо-техническои базы, необходимой дs1я осуществJ1сния об
разовательnоrо 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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