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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Основы проектирования систем теплофикации» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний по выбору исходных данных, обоснованию и проектированию  

теплоэнергетических систем для последующего применения полученных знаний и 

навыков при выполнении различных видов работ в научно-исследовательской сфере 

деятельности 
 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1В.05  «Основы проектирования систем теплофикации» относится 

к дисциплинам вариативной части цикла. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знать теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, нанесения 

надписей размеров и отклонений, правила оформления графических изображений в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

Уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 

чертежи, технические схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики. 

Владеть  способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ. 

Техническая термодинамика 

Знать законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

Тепломассообмен 

Знать законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим установкам и системам. 

Уметь рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов тепломассообмена, 

рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Владеть владение основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования. 



 

Котельные установки и парогенераторы 

Знать принцип работы и физические основы рабочих процессов котельных установок и 

парогенераторов, технологические схемы, особенности работы и технико-экономические 

показатели паровых и водогрейных котлов, методы расчета и режимы работы процессов 

котельных установок и парогенераторов. 

Уметь моделировать элементы теплотехнического оборудования, составлять тепловой 

баланс и определять КПД котельного агрегата, производить поверочный тепловой расчет 

котла, подбирать основное оборудование для котельных агрегатов, осуществлять 

надёжную и экономичную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования в 

системах производства и распределения пара и теплоты, принимать обоснованные 

технические решения при проектировании котельных установок и парогенераторов. 

Владеть навыками составления материальных и тепловых балансов котельных агрегатов, 

методиками  расчетов котельных установок и парогенераторов, методикой технико-

экономического обоснования проектируемой конструкции.  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-

10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

- цели и задачи проектирования объекта или системы теплоснабжения,-комплектацию 

проектно-конструкторской документации по требованиям ЕСКД и “Системе подготовки 

документации для строительства” (СПДС),  особенности потребления тепловой энергии 

на производстве; методы выбора принципиальных решений теплоэнергетических 

установок и систем (ПК-10) 

Уметь: 

- выпускать техническую документацию с помощью ГОСТ, СНиП с применением ЭВМ, 

проводить расчетные работы при проектировании теплоэнергетических систем. (ПК-10). 

Владеть: 

- навыками выполнения и оформления технической документации на тепловые схемы,  

навыками расчета  и выбора оборудования систем теплофикации (ПК-10). 

 

 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования. Узловые вопросы 

проектирования 

Модуль №2. Модуль №2.. Особенности потребления тепловой энергии предприятиями. 

Проектирование систем теплофикации и тепловых сетей  предприятий 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент  
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