
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы технической эксплуатации объектов теплоэнергетики» 

 направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания дисциплины: 

Получение знаний и формирование навыков по организационному и техническому 
обеспечению цикла или отдельных стадий эксплуатации (использования по назначению, 
исследования и диагностики технического состояния поддержания и восстановления 
работоспособности) оборудования энергетических установок за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование умений формулировать задания на разработку проектных решений, 
связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 
улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 
экономии ресурсов; 

- формирование умений к определению потребности производства  в топливно-
энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 
разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах; 

- формирование умений проводить контроль и анализ соблюдения нормативных 
энергетических характеристик и оценку технического состояния тепловых 
энергоустановок; 

- формирование умений обеспечить поддержание исправного состояния, 
экономичную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;  

- формирование умений к разработке мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению 
экологических нарушений. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК 5.1 – Выполняет проверку технического состояний 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. 

ПК 6.1 – Применяет методы проверки технического состояния трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей. 
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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. Введение. 

2. Технические требования к тепловым сетям и тепловым пунктам. 
Эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов. 

3. Прием и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

4. Правила техники безопасности теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей.  
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