
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Подготовка теплоносителей для энергетических установок» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, под которыми 

понимается готовность и способность личности применять в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений, навыков в области методов и 

технических средств подготовки теплоносителей для паровых и водогрейных котлов 

различного назначения; паровых и газовых турбин; вспомогательного оборудования; 

тепло- и массообменных аппаратов различного назначения; тепловых сетей; систем 

жизнеобеспечения зданий и сооружений промышленного гражданского назначения. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- создание у обучающихся фундамента базовых знаний о нормативной базе и 

требованиях к качеству теплоносителей, и методах их очистки, метода расчета 

водоподготовительных установок для паровых и водогрейных котлов различного 

назначения; паровых и газовых турбин; вспомогательного теплотехнического 

оборудования; тепло- и массообменных аппаратов различного назначения; тепловых 

сетей; систем жизнеобеспечения зданий и сооружений промышленного и гражданского 

значения; 

- развитие у обучающихся умений и навыков определять основные показатели 

качества теплоносителя с целью анализа пригодности его для использования в объектах 

теплоэнергетики и выбирать методы очистки теплоносителя исходя из его химического 

состава и концентраций примесей; составлять уравнения химических реакций и 

определять исходя из этого требуемое количество реагентов для нейтрализации вредных 

примесей теплоносителя; определять требуемые технические характеристики 

оборудования водоподготовительной установки. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

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-6.1 Осуществляет производственный контроль промышленной безопасности при 

вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта. 

ПК-6.2 Организует подготовку и осуществляет производственный контроль 

обучения и аттестации работников опасного производственного объекта. 

ПК-6.3 Осуществляет контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности и законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта. 

ПК-7.1 Применять методы разработки технической документации при 

проектировании комплексных объектов теплоэнергетики. 

ПК-7.2 Контролирует разработку технической документации проектно 

изыскательных работ при проектировании комплексных объектов теплоэнергетики. 

ПК-7.3 выполняет обоснование принятых технических решений. 

 

Разделы дисциплины 

1. Классификация природных вод и их примесей. Показатели качества воды как 

теплоносителя. 
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