
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Основы конструирования и инженерного расчета энергетического 
оборудования» 

направления подготовки магистров 
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 
Цель преподавания дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Основы конструирования и 

инженерного расчета энергетического оборудования»: научить студентов: 
правильному пониманию задач, стоящих при разработке и проектировании 
энергетического оборудования с учетом экологической, топливно-
энергетической и экономической ситуации в стране, уровня и перспектив 
развития энергетической отрасли и всего народного хозяйства страны. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
– основных сведений о топливных ресурсах и топливно-энергетических 

балансах мира, России, место и роль энергетических установок в экономике 
страны; 

– методов и способов производства тепловой энергии, направления 
технической политики, их развития, конструкции различных 
теплоэнергетических установок и вспомогательного оборудования, процессы, 
происходящие в них, методы расчета, основы проектирования; 

– тепловых схем теплогенерирующих установок, методов их расчета и 
основ проектирования; 

– 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 
конструированием, проектированием, методами реконструкции и 
эксплуатации теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и 
тепловой энергии. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-1.1 - Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 
УК-1.2 - Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 
УК-1.3 - Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников; 
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УК-1.4 - Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных 
подходов; 

УК-1.5 - Использует логико-методологический инструментарий для 
критической оценки современных концепций философского и социального 
характера в своей предметной области; 

ПК-1.1 - Способен осуществлять техническое сопровождение проектно-
изыскательских работ при проектировании объектов, ввод в действие и 
освоение проектных мощностей; 

ПК-1.2 - Контролирует разработку технической документации 
проектно-изыскательских работ при проектировании объектов 
теплоэнергетики; 

ПК-1.3 Контролирует разработку технической документации ввода в 
действие и освоение проектных мощностей объектов теплоэнергетики; 

ПК-3.1 - Выполняет технико-экономический и функционально-
стоимостной анализ эффективности проектных решений; 

ПК-3.2 - Осуществляет подготовку технических заданий, определение 
показателей технического уровня проектируемого объекта, оценку 
инновационного потенциала проекта и инновационных рисков 
коммерциализации; 

ПК-3.3 - Осуществляет руководство информационными ресурсами для 
определения показателей технического уровня проектируемых объектов с 
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений, их 
патентоспособности; 

ПК-5.1 - Осуществляет руководство персоналом подразделения по 
обеспечению распределения газа потребителям; 

ПК-5.2 - Осуществляет руководство персоналом подразделения по 
обеспечению надежности поставок газа; 

ПК-5.3 - Осуществляет руководство персоналом подразделения по 
обслуживаю газоиспользующего оборудования потребителей. 

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

тепловые ресурсы. 
2. Процессы производства тепловой энергии и их расчет. 
3. Паровые и водогрейные котлы, устройство, принцип действия, 

классификация. 
4. Теплогенерирующие установки, основные сведения. 
5. Охрана окружающей среды от вредных газообразных и жидких 

выбросов теплогенерирующих станций. 
6. Основы проектирования и эксплуатации теплогенерирующих 

установок, экономия топлива и тепловой энергии. 
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