
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование теплоэнергетических процессов и установок» направление 
подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания дисциплины: 

Изучение знаний в области моделирования теплоэнергетических процессов и 
установок, в том числе физико-математического анализа, теоретического численного и 
экспериментального исследования, и формирование навыков применения знаний о 
моделировании процессов в профессиональной деятельности с целью выявления 
естественнонаучной сущности явлений в тепло-энергетических установках. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение естественнонаучных методов моделирования тепловых процессов, 
способов их применения к теплоэнергетических установкам; 

- формирование умений и навыков применения методов моделирования в 
профессиональной деятельности; 

- подготовка к участию в анализе, теоретических и экспериментальных 
исследованиях процессов теплоэнергетических установок. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК 2.1 – Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 
достижением цели проекта. 

УК 2.2 – Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 
их решения. 

УК 2.3 – Анализирует план график реализации проекта в целом и выбирает 
оптимальный способ решения поставленных задач. 

УК 2.4 – В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения,  действующие правовые нормы. 

УК 2.5 – Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач. 

ПК 5.1 – Выполняет проверку технического состояния котлоагрегатов, котельного и 
вспомогательного оборудования. 

ПК 5.2 – Анализирует процесс выработки теплоносителя котлами на газообразном и 
жидком топливе. 

ПК 5.3 – Контролирует соблюдение персоналом требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности. 
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ПК 6. 1 – Применяет методы проверки технического состояния трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей. 

ПК 6.2 – Применяет методы анализа и контроля процесса передачи тепловой 
энергии. 

ПК 6.3 – Использует методику выполнения работ по эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей. 

Разделы дисциплины: 

1. Методика построения математических моделей теплоэнергетических установок. 

2. Реализация математических моделей теплоэнергетических установок. 

3. Определение физических свойств теплоносителей и рабочих тел. 

4. Методы оптимизации телоэнергетических установок. 

5. Проблемы обеспечения оптимальной надежности теплоэнергетических установок 
на стадиях разработки и проектирования. 
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