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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Импульсные системы теплоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний физических основ технологических процессов, протекающих в системах 

импульсного теплоснабжения для последующего применения полученных знаний и 

навыков при выполнении различных видов работ в научно-исследовательской сфере 

деятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Импульсные системы теплоснабжения» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений.  

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

Физика 

Знать основные законы физики. 

Уметь проводить физический эксперимент. 

Владеть  основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

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. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Источники и системы теплоснабжения; 

Основы проектирования систем теплофикации 
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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: 

методы расчета и режимы работы процессов протекающих в импульсных системах 

теплоснабжения (ПК-10); 

Уметь: 

принимать обоснованные технические решения при проектировании оборудования 

импульсных систем теплоснабжения. (ПК-10); 

Владеть:  

методиками подбора оборудования, необходимого для реализации процессов, 

протекающих в импульсных системах теплоснабжения (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Сущность и области применения импульсных систем теплоснабжения. 
Физические основы импульсного теплоснабжения.  

Модуль №2. Оборудование импульсных систем теплоснабжения и методики его расчета. 
 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент                   А.Н.Токарева   


