
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Источники и системы теплоснабжения» 

по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
направленность (профиль) Промышленная теплоэнергетика 

 
Цель дисциплины 
Формирование базовых знаний в области теоретических и практических 

основ проектирования современных систем теплоснабжения, развитие 
навыков самостоятельного ориентирования в широком круге теоретических и 
прикладных вопросов эксплуатации и использования тепловых сетей. 

 
Задачи дисциплин: 
-овладение принципами проектирования тепловых сетей; правила и 

технологии монтажа, наладки испытания и сдачи в эксплуатацию систем 
теплоснабжения; научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности;  

- овладение навыками проведения предварительного технико-
экономического обоснование проектных расчетов, разработки проектной и 
рабочей технической документации, оформления законченных проектных 
работ, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию на проектирование, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам, проводить 
профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение 
строящихся объектов и вводимого оборудования, составлять заявки на 
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 
инструкции по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и оборудования;  

- овладение общими методами оценки технического состояния и 
остаточного ресурса тепловых сетей и оборудования; математическим 
моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 
проектирования и исследований, методами постановки и проведения 
экспериментов по заданным методикам; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления информацией основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

 
Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ПК-1.1 Выполняет чертежи отдельных узлов и элементов тепловой сети 

с соблюдением соответствующих масштабов и привязкой типовых решений 
отдельных элементов, узлов и деталей, оформлением спецификаций и 
экспликации. 

ПК-1.2 Выполняет чертежи планов и профилей трасс тепловых сетей. 
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ПК-1.3 Анализирует схемы тепловых сетей, выполняет монтажные 
схемы по трассе тепловой сети. 

ПК-2.1 Выполняет гидравлический расчет тепловой сети, подбор 
требуемого сетевого оборудования и прочностной расчет тепловой сети с 
учетом компенсации и самокомпенсации. 

ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ данных для выполнения 
прочностного расчета. 

ПК-2.3 Выполняет прочностной расчет тепловой сети с учетом 
компенсации и самокомпенсации с определением величины необходимого 
растяжения компенсаторов. 

ПК-4.1 Выполняет гидравлический расчет технологических 
трубопроводов подачи энергоносителей и обвязки котельного агрегата. 

ПК-4.2 Выполняет расчеты тепловых схем котельного агрегата с 
выбором оборудования и арматуры и расчет энергоэффективности. 

ПК-4.3 Выполняет аэродинамический расчет котла и прочностной 
расчет технологических трубопроводов котельного агрегата с учетом 
компенсации и самокомпенсации. 

 
 
Разделы дисциплины: 
 
1. Введение 
2. Основные характеристики систем теплоснабжения 
3. Определение тепловых потоков и расходов теплоты 
4. Тепловые пункты и их оборудование 
5. Расчеты тепловых пунктов закрытых систем теплоснабжения 
6. Схемы и гидравлический расчет тепловых сетей 
7. Гидравлический режим тепловых сечей (закрытая система) 
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