
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Повышение эффективности теплогенерирующих установок» 
направления подготовки магистров 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

Цель преподавания дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Повышение эффективности 

теплогенерирующих установок»: научить студентов: правильному 
пониманию задач, стоящих при разработке, монтаже и эксплуатации 
источников теплоснабжения с учетом экологической, топливно-
энергетической и экономической ситуации в стране, уровня и перспектив 
развития отрасли и всего народного хозяйства страны. 

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

балансах мира, России, место и роль систем теплоснабжения в экономике 
страны; 

- методов и способов производства тепловой энергии, направления 
технической политики, их развития, конструкции различных котлов 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 
проектированием, методами реконструкции и эксплуатации 
теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и тепловой энергии. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-6.1 - Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного 
выполнения порученного задания; 

УК 6.2 - Определяет приоритеты профессионального роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям; 

УК-6.3 - Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, 
используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного 
опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся 
требований рынка труда; 
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ПК-2.1 - Составляет планы проведения научно-исследовательских работ 
в соответствии тематикой и техническим заданием на проектирование 
объектов теплоэнергетики; 

ПК-2.2 - Организует выполнение этапов научно-исследовательских 
работ с учетом необходимости в материальных и информационных ресурсах; 

ПК-2.3 - Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов 
научно-исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по 
результатам исследований; 

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-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. 

 
Разделы дисциплины: 
1. Технико-экономические показатели теплогенерирующих установок. 
2. Определение капиталовложений в новую теплостанцию. 
3. Экономия топливно-энергетических ресурсов. 
4. Энергосберегающий технологический режим генерации тепла. 
5. Организация экономичной и надёжной работы теплостанции. 
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