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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 

является: формирование  у обучающихся знаний по производству тепловой энергии, кон-

струкциям и методам теплового и конструктивного расчета котельных установок, выраба-

тывающих горячую воду и пар, и умений выполнять необходимые расчеты теплотехниче-

ского характера по выбору и комплектации основного и вспомогательного оборудования 

котельных установок, профессионально эксплуатировать их. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Котельные установки и парогенераторы» относится к дисциплинам 

вариативной части блока «Дисциплины (модули) 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физи-

ческих явлений  

 

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превра-

щения 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 пре-

образования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптими-

зации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

«Тепломассообмен». 

Знания: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим установкам и системам. 

Умения: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках тех-

нологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и теплотех-

нологических установок с целью интенсификации процессов тепломассообмена, 



рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Навыки: основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования. 

 

 

«Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологиях»  

Знать   основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балансовые соотноше-

ния для анализа энергопотребления, основные критерии энергосбережения, типо-

вые энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и объектах 

ЖКХ.  

Уметь:  оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; планировать 

мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и экономиче-

скую эффективность. 

Навыки: проблематика энергосбережения, методики оценки потенциала энергосбе-

режения на предприятиях энергетики, промышленности и ЖКХ, методами оценки эколо-

гических преимуществ и эффективности внедрения типовых мероприятий и энергосбере-

гающих технологий. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

– Основы проектирования систем теплофикации. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  основные составляющие теплового баланса котельного агрегата  (ПК-10); 

уметь: 
-  Определять эффективность работы котельных установок и парогенераторов (ПК-10); 

владеть: 
-  навыками расчета и проектирования котельных установок и парогенераторов (ПК-10); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Конструкции основных котельных агрегатов и парогенераторов.  

Модуль 2. Основы теплового расчета котельных агрегатов.  

Модуль 3. Эксплуатация котельных установок и парогенераторов 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

к.т.н., доцент                                      С.В.Панченко    


