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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины   « Источники и системы теплоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием и  

изучением  структуры, теоретических и технических основ и принципов 

функционирования систем транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, требований надежной и экономичной эксплуатации этих систем при высоких 

термодинамических и экономических показателях эффективности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Учебная дисциплина (модуль) Источники и системы  относится к вариативная части 

учебного плана 

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Техническая термодинамика 

Знания: физико-химические понятия, законы термодинамики. газовые законы. 

Умения: использовать законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

Гидрогазодинамика 

Знания: общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов.  

Умения: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкостей при течении в 

трубах, проводить гидравлический расчет трубопроводов.  

Навыки: владеть методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

Котельные установки и парогенераторы 

Знания: теорию расчёта котлов и парогенераторов. 

Умения: использовать знания в областях выбора оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

Тепломассообмен 

Знания: теплотехнические параметры, тепломассобменные приборы и оборудование. 

Умения: использовать знания в областях выбора и испльзования теплообмненного 

оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплообменных процессов. 

 

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); 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особенности; 

управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, автоматизацию 

управления; (ПК-10) ; 

Уметь: 

измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных приборов, 

оценивать погрешности измерений, готовить оборудование и документацию к 

сертификации; контролировать работу системы АСУ объектом; осуществлять подбор 

оборудования на основе анализа условий эксплуатации  (ПК-10); 

Владеть:  

основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений; правовой базой стандартизации и сертификации; основными принципами 

работы и составом АСУ объектом; проблематикой применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии;. (ПК-10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Системы теплоснабжения 

Модуль №2. Тепловые сети 

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

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин  ______________________ 


