
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Монтажные, пусконаладочные и эксплуатационные процессы на ТЭС» 
направление подготовки бакалавров  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

Цель преподавания дисциплины: 
Формирование профессиональных знаний о правилах и технологиях 

монтажа, наладки, испытаниях и сдаче в эксплуатацию теплоэнергетических 
систем, а также в области организации технической эксплуатации, контроля 
и оценки технического состояния теплоэнергетических систем. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
1 Изучение методов организации и обеспечения качества результатов 

технологических процессов монтажа, наладки, испытаний и сдачи в 
эксплуатацию теплоэнергетических систем; 

2 Изучение методов организации и обеспечения качества результатов 
технологических процессов монтажа, наладки, испытаний и сдачи в 
эксплуатацию систем топливоснабжения объектов теплоэнергетики; 

3. Изучение методов организации и обеспечения качества результатов 
технологических процессов монтажа, наладки, испытаний и сдачи в 
эксплуатацию систем теплоснабжения; 

4. Изучение причин и методов определения потерь энергии и методов 
повышения энергоэффективности объектов теплоэнергетики; 

5. Формирование навыков проведения и организационно-технического 
сопровождения работ по эксплуатации теплоэнергетических систем; 

6. Формирование навыков проведения и организационно-технического 
сопровождения работ по эксплуатации вспомогательного котельного 
оборудования, технологических трубопроводов и систем топливоснабжения; 

7. Формирование навыков проведения и организационно-технического 
сопровождения работ по эксплуатации систем теплоснабжения; 

8.  Формирование навыков организации и выполнения работ по 
разработке мероприятий по регулировке, наладке тепловых сетей и 
теплопотребляющих установок; 

9. Формирование навыков по организации и выполнению работ по 
подготовке схем и условий подключения объектов к тепловым сетям. 

 
Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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-7.1 – Оценивает техническое (в том числе коррозионное состояние 
трубопроводов и оборудования тепловых сетей (насосных и дроссельных 
станций, камер, сооружений);  

ПК-7.2 – Анализирует необходимость проведения мероприятий по 
предотвращению тепловых потерь на трубопроводах и оборудования 
тепловых сетей, текущему и капитальному ремонту трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей; 

ПК-7.3 – Применяет методику проведения гидравлических, 
теплотехнических, и технических испытаний тепловых сетей; 

ПК-8.1 – Способен к организации и выполнению работ по подготовке 
схем и условий подключения объектов к тепловым сетям; 

ПК-8.2 – Организует работы по оперативному управлению тепловыми 
сетями; 

ПК-8.3 – Определяет величины потерь энергии. 
 
 
 
Разделы дисциплины: 
1. Основы технологии монтажа теплоэнергетических систем. 
2. Монтаж систем теплоснабжения и центрального отопления. 
3. Монтаж систем газоснабжения. 
4. Монтаж теплогенерирующих установок и технологических 

трубопроводов. 
5. Эксплуатация систем теплоснабжения. 
6. Эксплуатация систем центрального отопления. 
7. Эксплуатация систем газоснабжения. 
8. Эксплуатация теплогенерирующих установок и технологических 

трубопроводов.  
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