
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Котельные установки и парогенераторы» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Цель дисциплины 
Научить студентов: правильному пониманию задач, стоящих при 

разработке, монтаже и эксплуатации источников теплоснабжения с учётом 
экологической, топливно-энергетической и экономической ситуации в 
стране, уровня и перспектив развития отрасли и всего народного хозяйства 
страны. 

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

энергетических балансах мира, России, места и роль систем теплоснабжения 
энергии в экономике; 

- изучение методов и способов производства тепловой энергии, 
направления в технической политике, их развития, конструкция различных 
котлов и вспомогательного оборудования, процессы, проходящие в них, 
методы расчета, основы проектирования; 

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

- изучение энергоаудита, методов 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 – способность формулировать задания на разработку проектных 

решений, связанных с модернизацией технологического оборудование, 
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышение 
экологической безопасности, экономия ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических расчетов по проектам, 
технико-экономического и функционально-стоимостного проектных 
решений, с использованием прикладного программного обеспечения для 
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического 
оборудования. 

Разделы дисциплины: 
Источники тепловой энергии для систем теплоснабжения топлива, 

тепловые ресурсы; процессы производства тепловой энергии и их расчета; 
паровые и водогрейные котлы, устройства, принцип действия, 
классификация; теплогенерирующие установки, основных сведений; 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 теплоэнергетического, теплотехничес:коrо и теп
лотехнолоrического обору,цования (ПК-2); 

2 Указание мес1·а дисциплины в структуре образоватеJJ.Ьной программы 

«Котельные установки и парогенераторы» представляет дисЦИIIЛШI)' с lmДексом 
Бl.В.ДВ.7.2 вариативной части учебного плана подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика :и.-. 
теплотехника, изучаемую на 1. 2 курсе в 2, 3 семестрах. 

З Объем дисципJШВЫ в зачетных единицах с указанием количества академиче
ских или астрономических часов, выделенньrх на контактную работу обучающихся: с 
преподавателем (по видам учебных зан.ятий) и на самостоятельную работу обучаю
щихся 

Общая трудоемкость (объем) ,цисциплины: составляет 8 зачетных единиц (з.е.) 288 
академических часов. 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной ра�оты Всего, часов 
Общая трудоемкость дисципJ11ШЬ1 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 23,72 занятий) (всего) 
в том числе: 

лекции ., 10 
лаборатор:ньш занятия 2 
практические занятия 10 

экзамен 0,12 

'l· зачет 0,1 
курсовая работа (проект) 1,5 
расчетно-графическая (ко:нтрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 22 
в том числе .,

лекции 10 
лабораторные занятия 2 
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 251,28 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 13 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведепвого па uих количества академических часов и видов учебиьп занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Табзшца 4. 1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел (тема) дисцишnmы Содержание 

,, 

1 

1 







4.3 Самостоятельная работа студеигов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№раз-
дела Наименование раздела (темы) дисцишmны 

(темы) 
t 

1 Источники тепловой энергии для систем теп-
лоснабжения, топли:во, тепловые ресурсы 

2 
Процессы производства тепловой энергии и 
их р�счет 

3 Паровые и, водогрейные котлы, устройство, 
принци:п действия, классификация 

4 Теплоrенерирующие установки, основные 
сведения 
Охрана окружающей среды от вредных газо-

5 образных и жидких выбросов теплогенери-
рующих станций 
Основы проектирования и эксплуатации теп-

6 лоrенернрующпх установок, экономия топ-

mma и тепловой энергии 
Итого 

8 

Время, затра-
чиваемоепа Срок вьщолн:ения вьmолнение 

СРС, час 
1-6 30 

7-12 30 

13-18 54 

1--6 42 

7-12 45 

13-18 50,28 \, 

251,28

5 Перечень учебно-методического обеспечения дJIЯ самостоятел:ьной работы, обу. 
чающихся по дисциоJIИНе 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисцц.п" 
лин пользова:rъся учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием п методиче
скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся no 
дашюй дисциплине организуется: 

библиоте1еой yuuвepcumema: 
- библиотечный фонд укомrшеК'rовав учебной, методической, научной, периодиче

с1,ой, справочной и ху�ожествепиой литера-rурой в соо·r.вете,-т.вии с УП и данной РПД; 
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-,.

формадионной базе данных, .в том числе бибJШографической, возможность выхода в Ин
тернет. 

кС1федрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и

справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии уqебно-методической литературы, со

временных проrраммных средств. 
Путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы

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

..,, 

1 
1 
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Преподаватель уже на первых занятиях: объясняет студентам, какие формы обуче
ния следует использовать при самостоятельном изучении щicцИIIJlliНЬI «Котельные уста
новки и парогенераторы)): консnектирование учебной литературы и лекции, использова
ние справочньrх 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 лекщ1ях, про
межуrочный контроль nyreм отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
rрупnовых и иидиnидуа;u,ных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и JIИТературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важво 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 ломогает 
научиться правильно, крат.ко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует На'-шнать с первых занятий. От занятия к заня
тmо нужно регулярно прочитьmать конспект лекций. знакомиться с соответствующими 
разделами учебR.Ика, читать и конспектировать mrrepaтypy по каждой теме дисциnлины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распредел_ить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоеншо учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преnодаватеmо по вопросам 
дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» с целью усвоения и закрепления 
комnетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины <<Ко
тельные установ1<и и парогенераторы» - закрепи·rь теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных за1ut1'ИЙ, а также сформировать практические :навыки самостоятель
ного анализа особенностей дисциплины. 

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

В учебном nроцессе используются иттформациоипъте технологии, основаш1ые на 
данных электронных баз сети Intemet, при этом используются следующие программные 
проду:rсrы: поисковые браузеры Google Chromc, Internet 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 материально-технической базы, необходимой для осуществления об

разовательпоrо 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. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины поддерживают:
1. лабораторный стенд «Модель котельной»;
2. лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии»;

 3. мультимедиацентр:- ноутбук ASUS X50VL;- inFocus IN24+.






