
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование систем очистки дымовых газов» 
направление подготовки бакалавров  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

Цель преподавания дисциплины: 
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 изучения дисциплины: 
1 Основные сведения о топливных ресурсах и топливно-энергетических 

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

2 Методы и способы производства тепловой энергии, направления 
технической политики, их развития, конструкции различных котлов и 
вспомогательного оборудования, процессы, происходящие в них, методы 
расчета, основы проектирования; 

3 Тепловые схемы теплогенерирующих установок, методов их расчета и 
основ проектирования; 

4 Источники вредных воздействий на окружающую среду, методы 
расчета величины выбросов, экологического ущерба от них, способы 
снижения; 

5 Энергоаудита, методики организации, энергетического и 
экологического менеджмента; 

6 Методики технико-экономических расчетов, связанных с 
проектированием, методами реконструкции и эксплуатации 
теплогенерирующих установок, пути экономия топлива и тепловой энергии. 

 
Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ПК-8.1 – Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 
явлений); 

ПК-8.2 – Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности; 

ПК-8.3 – Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте, предлагает мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций; 

ПК-8.4 – Разъясняет правила поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения, 
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оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 
мероприятиях; 

ПК-8.5 – Анализирует современные экологические проблемы и причины 
их возникновения как показатели нарушения принципов устойчивого 
развития общества; 

ПК-4.1 – Выполняет гидравлический расчет технологических 
трубопроводов, подачи энергоносителей и обвязки котельного агрегата; 

ПК-4.2 – Выполняет расчеты тепловых схем котельного агрегата с 
выбором оборудования и арматуры и расчет энергоэффективности; 

ПК-4.3 – Выполняет аэродинамический расчет котла и прочностной 
расчет технологических трубопроводов котельного агрегата с учетом 
компенсации и самокомпенсации; 

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.  

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

тепловые ресурсы. 
2. Теоретические основы горения топлива. 
3. Процессы производства тепловой энергии и их расчет. 
4. Топочные устройства. 
5. Горелочные устройства паровых и водогрейных котлов, устройство, 

принцип действия, классификация. 
6. Охрана окружающей среды от вредных газообразных и жидких 

выбросов теплогенерирующих станций. 
7. Основы проектирования и эксплуатации горелочных устройств 

теплогенерирующих установок, экономия топлива и тепловой энергии. 
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