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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6.4  «Установки и тепловые аппараты» 
Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка бакалавра строительства по профилю 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» при разработке, монтаже и эксплуатации систем 

теплоснабжения с учетом экологической, топливно-энергетической и экономической 

ситуации в стране, уровня и перспектив развития отрасли в экономике страны; системное 

изложение положений, составляющих сущность процессов генерации теплоты при 

сжигании ископаемого топлива, режимов потребления теплоты, подготовки теплоносителя 

требуемого качества в необходимых объемах и др., составляющих основу процесса 

изучения технологий теплоснабжения.  

Краткое содержание дисциплины: источники тепловой энергии для систем 

теплоснабжения, топливо, топливные ресурсы. Процессы производства тепловой энергии и 

их расчет. Паровые и водогрейные котлы. Теплогенерирующие установки. Охрана 

окружающей среды от вредных газообразных и жидких выбросов теплогенерирующих 

установок. Основы проектирования и эксплуатации теплогенерирующих установок, 

экономия топлива и тепловой энергии. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17) 

Знать: основные понятия и сведения об ископаемом топливе 

и топливно-энергетических ресурсах; методы и способы 

производства тепловой энергии, тепловые схемы 

теплогенерирующих установок; устройство и  

закономерности работы вспомогательного оборудования  

теплогенерирующих установок; источники вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Уметь: формулировать, решать задачи и осуществлять 

подбор оборудования по организации процессов сжигания 

топлива, выбору типа и мощности теплогенератора, 
вспомогательного оборудования теплогенерирующей 

установки; технически и экономически обосновывать 

исходные данные для проектирования систем производства 

тепловой энергии, принимаемые проектные решения, выбор 

оборудования и систем регулирования; рассчитывать и 

оптимизировать параметры работы оборудования и систем 

производства тепловой энергии в целом; проектировать 

котельные установки с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных пакетов; 

пользоваться нормативной литературой и проектной 

документацией. 

Владеть: методикой теплового расчет теплогенератора, 
аэродинамического расчета теплогенерирующей установки;  

методами расчета тепловых схем, систем химводоподготовки 

и экономических показателей работы установки с 

использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов; способами проведения 

оценки экологического воздействия теплогенерирующей 

установки на окружающую среду. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.6

.4   

 «Установки и 

тепловые аппараты» 
 

5,6 Б1.Б.8 

(Введение в 

специальность) 

Б1.В.ДВ.3.3 

(Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен) 

Б1.В.ДВ.7.3 Насосы, 

вентиляторы и компрессоры 

Б1.В.ДВ.9.7Инновацио

нная трубопроводная 

система 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.6.4 «Установки и тепловые 

аппараты» 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5,6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен/экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовой работа (5 семестр) 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 216  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 34  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

52  

- лабораторные работы   

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

6  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

52 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

72 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

5 семестр 
Тема 1. Источники тепловой 

энергии 

11 2  4       5 

Тема 2. Органическое 

топливо. Нетрадиционные 
источники тепловой энергии 

11 2  4       5 

Тема 3. Процессы 

производства тепловой 

энергии 

15 2  6      1 6 

Тема 4. Основы процесса горения 

органического топлива 

14 2  4      1 7 

Тема 5. Баланс тепла 

котельного агрегата 

19 4  6      1 8 

Тема 6. Тепловой расчет 

котельного агрегата  

26 4  8      2 12 

Тема 7. Паровые и 

водогрейные котлы 

12 2  4       6 

Всего часов 108 18  36      5 49 

6 семестр 
Тема 8. Топливное хозяйство 11 2  2  4     2 

Тема 9. Топочные и 
горелочные устройства 

 2  2  4    1 4 

Тема 10. Конвективные и 

хвостовые поверхности 

теплогенерирующих 

установок 

6 2  2       3 

Тема 11. Водное хозяйство 

теплогенерирующих 

установок 

7 2  2  4     3 

Тема 12. Аэродинамика 

котельных установок. 

Тягодутьевые устройства 

8 2  4       2 

Тема 13. Охрана 

окружающей среды от 

вредных выбросов ТГУ 

6 2  2  4     4 

Тема 14. 

Децентрализованное 

7 4  2      1 4 
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теплоснабжение. Основные 

типы теплогенераторов 

автономного 

теплоснабжения. 

Конструктивные и 

технические характеристики 

Экзамен  36 -  -      - - 

Всего часов 108 16  16  16    2 22 

ИТОГО 216 28  38  16    7 71 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Краткое содержание темы: 

Топливно-энергетические ресурсы, классификация, структура. Тепловая энергия. 

Первичные источники энергии. Вторичные источники энергии. Возобновляющиеся и 

невозбновляющиеся ресурсы. Потенциал энергии. Назначение, классификация и основные 

понятия о работе теплогенерирующих установок. Роль и значение источников тепловой 

энергии в отечественной и зарубежной экономике.  
 

ТЕМА 2. ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Краткое содержание темы:  
 

Основные определения, классификация органического топлива. Происхождения 

органического топлива. Основные положения образования углерода и углеводородов. 

Залежи и месторождения. Виды органического топлива. Химический состав топлив. 

Элементный и технический состав топлива. Энергетические и местные виды топлив. 

Свойства и содержание элементов в топливе. Состояние топлива. Приведенные 

характеристики топлива. Условное топливо. 

Ядерное топливо. Гелио- и геотермальные установки. Вторичные топливо-

энергетические ресурсы теплоиспользующих установок различных производств. Тепловая 

энергия из городских и сельскохозяйственных отходов. Классификация, объемы, 

перспективы использования. 

 

ТЕМА 3. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Краткое содержание темы:  

Методы и схемы производства тепловой энергии. Классификация методов. Схемы 

производства тепловой энергии из органического топлива; схемы совместного производства 

тепловой и электрической энергии; схемы производства тепловой энергии на тепловых 

станциях. Роль теплогенерирующих установок. Элементы котельных установок. Принцип 

работы котельных установок. Основные направления развития технического уровня и 

качества теплогенерирующих установок. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ОРАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА И 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

Краткое содержание темы:  

Общие физико-химические основы теории горения топлива; основные понятия и 

определения. Горючие элементы топлива. Определение теплоты сгорания топлива опытным 

путем. Высшая и низшая теплоты сгорания. Условное топливо. Теплотехническая 

характеристика горючих газов. Сжигание топлива и использование теплоты его сгорания. 

Термохимический процесс. Стехиометрические уравнения реакции горения горючих 

составляющих элементарного состава топлива. Схема процесса горения. Гомогенное 

горение. Гетерогенное горение. Время горения топлива. Полное и неполное сгорание 
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топлива, их процессы и признаки. Стадии горения твердого, жидкого и газообразного 

топлива. Схема горения. Качественное горение топлива. Температура горения. 

Стабилизация горения. 

 

ТЕМА 5. БАЛАНС ТЕПЛА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

Краткое содержание темы:  

Тепловой баланс котла. Располагаемая теплота топлива. Полезно используемая 

теплота. Потери тепла с уходящими газами. Потеря тепла от химической неполноты 

сгорания топлива. Потеря тепла от механической неполноты сгорания топлива. Потери 

тепла от наружного охлаждения котла. Потери тепла с физической теплотой шлаков. 

Коэффициент полезного действия. Расход топлива. 

 

ТЕМА 6. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

Краткое содержание темы:  

Коэффициент избытка воздуха. Основы теплового расчета теплогенерирующих 

установок. Общие положения. Методика поверочного и конструктивного расчета. Задачи 

расчета, исходные данные, определяемые величины. Энтальпийная диаграмма. Тепловая 

схема: принципиальная, развернутая, рабочая (монтажная). Конвективные поверхности 

нагрева, цель установки, классификация. Организация проектирования. Состав топлива, 

параметры теплоносителя. Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания воздуха. 

Тепловой баланс и расход топлива. Теплообмен в конвективных поверхностях нагрева 

теплогенератора. Расчет топочных камер. Особенности расчета теплообмена в 

пароперегревателях и низкотемпературных поверхностях нагрева экономайзеров и 

воздухонагревателях. Особенности теплового расчета паровых и водогрейных котлов. 

 

ТЕМА 7. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ 

Краткое содержание темы:  

Основные направления развития; классификация, рабочие параметры; котлы с 

естественной и принудительной циркуляцией, прямоточные котлы, водогрейные котлы; их 

отличительные особенности. Современные отечественные и зарубежные котлы на 

российском рынке. Сертификация, особенности конструкции, преимущества и недостатки. 

Принцип работы парового теплогенератора. Устройство и работа парового теплогенератора 

типа ДКВР, типа ДЕ, типа БГМ. Устройство и работа котла типа Е. Классификация. 

Требования, предъявляемые к котлам. Особенности конструкции. Устройство и работа 

теплогенераторов типа ПТВМ, котлов типа КВГМ. 

 

ТЕМА 8. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Краткое содержание темы:  

Топливоснабжение при твердом топливе. Подготовка к сжиганию твердого топлива. 

Системы приготовления пыли. Сжигание мазута. Сжигание газа. Газовоздушный тракт 

котельных установок. Дымовые трубы. Система золошлакоудаление.  

 

ТЕМА 9. ТОПОЧНЫЕ И ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Краткое содержание темы:  

Топочные устройства, основные положения и классификация. Топочные устройства 

со слоевым сжиганием твердого топлива. Камерные топочные устройства. Горелочные 

устройства: назначение и классификация; пылеугольные горелочные устройства; 

газомазутные горелочные устройства; форсунки для распыления жидкого топлива; 

газогорелочные устройства; горелочные устройства для совместного сжигания нескольких 

видов топлива. Подготовка топлива к сжиганию. Виды и принцип действия.  
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ТЕМА 10. КОНВЕКТИВНЫЕ И ХВОСТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК  

Краткое содержание темы:  

Основные элементы котельных установок. Конструктивные решения. Эффективность 

эксплуатации. Утилизаторы теплоты – хвостовые поверхности нагрева. Экономайзер, 

классификация, схема и компоновка, конструкции, характеристики, область применения. 

Воздухоподогреватель, классификация, схема и компоновка. Поверхностные, контактные, 

рекуперативные, регенеративные способы передачи теплоты. Классификация конструкций. 

Виды хвостовых поверхностей. Схемы движения теплоносителя. Принцип действия.  

 

ТЕМА 11. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 

Краткое содержание темы:  

Особенности водного режима работы паровых и водогрейных котлов. Физико-

химические характеристики воды и загрязняющих ее веществ. Показатели природных вод. 

Требования к качеству питательной и подпиточной воды. Схема водоподготовки. Схемы 

катионовых установок. Деаэрация воды. 

 

ТЕМА 12. АЭРОДИНАМИКА КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

Краткое содержание темы:  

Общие положения, назначение, классификация. Аэродинамическое сопротивление 

теплогенерирующих установок. Естественная и искусственная тяга. Расчет и выбор 

тягодутьевых машин и их компоновка. Дымовые трубы, назначение, классификация, 

конструкция, методы расчета, особенности работы, проектирование, монтаж. 

 

ТЕМА 13. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ТГУ 

Краткое содержание темы:  

Источники вредных газообразных выбросов, их классификация, характеристика. 

Кинетика образования оксидов углерода, серы, азота, ванадия, канцерогенных соединений. 

Экологический уровень отечественных и зарубежных паровых и водогрейных котлов. 

Основные экологические показатели. Связь энергосбережения с экологическими 

показателями. Нормируемые предельно-допустимые выбросы (ПДВ), предельно-

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в окружающей среде: классификация, 

уровни, назначение, принцип суммирования. Количество выбросов котельными 

установками при сжигании топлива. Рассеивание вредных газообразных выбросов в 

атмосферу: методы, назначение; расчет дымовой трубы по условиям рассеивания вредных 

выбросов. Способы очистки вредных выбросов, классификация. Способы улавливания 

твердых частиц из продуктов сгорания.  

 

ТЕМА 14. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ 

АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Краткое содержание темы:  

Общие положения. Развитие централизованного теплоснабжения. Основные 

направления развития; классификация, рабочие параметры; котлы с естественной и 

принудительной циркуляцией. Достоинства и недостатки. Современные отечественные и 

зарубежные котлы на российском рынке. Схема теплогенераторов автономного 

теплоснабжения. Принцип действия. Конструктивные и технические характеристики. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, 

студенты слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в 

ответе преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов на контрольные 

вопросы в конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации интерактивного обучения: 

метода проектов, работа в малых группах, решений кейс-задач, дискуссия. Студенты 

получают задание на выполнение курсового проекта индивидуально. Эта работа включает в 

себя несколько этапов, которые позволяют студентам улучшить навыки работы с 

литературой и нормативными документами, применить типовые методы расчета и 

стимулирует их к самостоятельной работе. Решение кейс-задач, описывающие или 

приближенные к реальным ситуациям. Обучающиеся разбиваются на группы, анализируют 

предложенную ситуацию, разбирают ситуацию в форме открытых дискуссий, предлагают 

возможные решения и представляют лучшее из них. Эта работа позволяет улучшить навыки 

логического мышления, максимально раскрывают возможности студента, и стимулирует 

развитие умения анализировать производственные ситуации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

5 семестр 
1 Тема 1. Источники 

тепловой энергии 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 

5 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 

2 Тема 2. Органическое 

топливо. 

Нетрадиционные 
источники тепловой 

энергии 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
5 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 

3 Тема 3. Процессы 

производства тепловой 

энергии 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
6 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 

4 Тема 4. Основы процесса горения 

органического топлива 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
7 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 
5 Тема 5. Баланс тепла 

котельного агрегата 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
8 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 
6 Тема 6. Тепловой расчет 

котельного агрегата  

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
12 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 
7 Тема 7. Паровые и 

водогрейные котлы 

Конспектирование, выполнение 

курсового проекта 
6 Проверка конспектов, 

выполнения расчетов КП 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 
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6 семестр 
9 Тема 8. Топливное 

хозяйство 

Конспектирование 2 Проверка конспектов,  

Проверочный тест 

10 Тема 9. Топочные и 

горелочные устройства 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

11 Тема 10. Конвективные и 

хвостовые поверхности 

теплогенерирующих 
установок 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

12 Тема 11. Водное 

хозяйство 

теплогенерирующих 

установок 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

13 Тема 12. Аэродинамика 

котельных установок. 

Тягодутьевые устройства 

Конспектирование 2 Проверка конспектов 

14 Тема 13. Охрана 

окружающей среды от 

вредных выбросов ТГУ 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

15 Тема 14. 

Децентрализованное 

теплоснабжение. 

Основные типы 
теплогенераторов 

автономного 

теплоснабжения. 

Конструктивные и 

технические 

характеристики 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 8. Топливное 

хозяйство 

Технический анализ топлива, 

определение влажности, зольности, 

выхода летучих веществ и теплоты 
сгорания топлива 

4 Защита лабораторной 

работы 

3 Тема 9. Топочные и 

горелочные устройства 

Основы процесса горения 

органических топлив 

4 Защита лабораторной 

работы 
5 Тема 11. Водное 

хозяйство 

теплогенерирующих 

установок 

Методы и способы обработки воды. 

Оборудования и планировка 

лаборатории водоподготовки 

4 Защита лабораторной 

работы 

8 Тема 13. Охрана 

окружающей среды от 

вредных выбросов ТГУ 

Определение выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ 

4 Защита лабораторной 

работы 

 

Разработка проекта «Установки и тепловые аппараты»» ставит целью закрепление 

теоретических знаний студентов. Овладение ими практическими приемами. И навыков 

проектирования систем газоснабжения. 

Курсовой проект выполняется на основании индивидуального задания, содержащего 

основные данные на проектирование.  

 

Название проекта: Расчет тепловой схемы котельной 

В курсовом проекте производится выполнение проекта котельной.  

В проекте решаются следующие вопросы:  

1. Расчет тепловой схемы производственно-отопительной теплогенерирющей установки; 

2. Расчет оборудования двухступенчатой установки Na-катионирования; 
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3. Подбор оборудования теплогенерирующей установки; 

4. Составление принципиальной тепловой схемы теплогенерирующей установки; 

5. Расчет аэродинамики теплогенерирующей установки. Расчет дымовой трубы ; 

6. Определение технико-экономических показателей. 

 

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются: 

1. Вид топлива 

2. Тип котлов 

3. Тепловые нагрузки котельной: 

4. Теплоноситель, вид и его параметры: 

5. Характеристика исходной (сырой) воды 

6. Система ГВС 

7. Район расположения котельной 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30-40 страниц 

и графической части, включающей 3-4 листа формата А3 (мм). 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

1. Задание 

2. Содержание 

3. Исходные данные 

4. Введение 

5. Основная часть 

6. Расчетная часть 

7. Заключение 

8. Список использованных источников 

Все расчеты в записке должны сопровождаться соответствующими пояснениями, 

ссылками на источники и производиться в единицах СИ, согласно СН 528-80. 

 

Графическая часть проекта состоит: 

1. Общие данные 

2. Тепловая схема котельной 

3. План и разрез котельной 

При оформлении чертежей и схем, а также при написании пояснительной записки 

студенты должны руководствоваться требованиями ГОСТ, ЕСКД и СПДС.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

Б1.В.ОД.6.4 «Установки и тепловые аппараты» являются лекционные и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, 

для того чтобы получить допуск к экзамену. В ходе лекционных занятий настоятельно 

рекомендуется вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические  рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно 

оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы. 

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками 

и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными 

источниками по заданной теме. При работе с литературой по конкретным темам курса, в 

том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять 

основным понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых 

целесообразно вести краткий конспект. Содержание, виды, формы контроля СРС приведены 

в разделе 4. «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине». СРС также включает время на подготовку к зачету и 

аудиторным занятиям. 

Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в 

разделе 8 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины». Изучение литературы целесообразнее 

начинать с основной литературы, а затем переходить к дополнительной.  

Продуктивное чтение по СРС предполагает умение самостоятельно осуществлять 

поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с просмотра 

библиотечных систематических каталогов. Однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной проблематике. Поэтому следует обращаться 

к соответствующим библиографическим источникам, в частности к реферативным 

журналам.  

Работу над книгой рекомендуется начинать с общего ознакомления с ней. 

Необходимо обратить внимание на год издания книги, после этого следует прочитать 

аннотацию, где указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть 

оглавление. Затем нужно обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основное 

содержание книги, определяющему границы исследования. 

Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к 

электронным отечественным и зарубежным ресурсам. Электронные образовательные 

ресурсы представлены в научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга онлайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, 

ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and 

Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства 

the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз, труды ППС – 

398 экз, 93 экз. – малоэкземплярные учебники, редкие книги и т.п. А также архив научных 

публикаций и учебно-методических материалов преподавателей университета хранится в 

печатном виде. 

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных 

работ (посещение учебных занятий), но и учитывает качество усвоения учебного материала, 

сроки и качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и 

владений. Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по 

данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале 

семестра. Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок 

сданных выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную 

сдачу и не по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Доклад 

является необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по 

дисциплине. 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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Рейтинговый регламент по дисциплине на 5 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 12 18 

Работа в семинарских занятиях 28 36 

Подготовка доклада 0 10 

СРС  8 16 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 12 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине на 6 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 12 20 

Работа в семинарских занятиях 20 40 

СРС 8 20 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 5 20 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 100 

 

Рейтинговый регламент для курсовой работы по дисциплине на 5 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Расчетно-пояснительная записка 20 40 

Графическая часть 20 30 

Защита курсового 30 30 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 70 100 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

6. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Форма проведения экзамена: письменно  

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

(ПК-17) 

 
Знать: основные 

понятия и сведения об 

ископаемом топливе и 

топливно-

энергетических 

ресурсах; методы и 

способы производства 

тепловой энергии, 

тепловые схемы 

теплогенерирующих 

установок; устройство 
и  закономерности 

работы 

вспомогательного 

5 семестр 

Высокий  

85-100 

Знание основных 

характеристик топлива, 

применяет формулы для 

решения задач по определению 

топлива, воздуха и продуктов 

сгорания. При решении задач 

правильно подставляет 

единицы измерения. Умение 

определять тепловой баланс 

котлоагрегата, выполнять 

расчет основных элементов 
котлоагрегата и хвостовых 

поверхностей нагрева. 

зачтено 
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оборудования  

теплогенерирующих 

установок; источники 

вредного воздействия 

на окружающую 

среду. 

Уметь: 

формулировать, 

решать задачи и 

осуществлять подбор 
оборудования по 

организации 

процессов сжигания 

топлива, выбору типа 

и мощности 

теплогенератора, 

вспомогательного 

оборудования 

теплогенерирующей 

установки; 

технически и 
экономически 

обосновывать 

исходные данные для 

проектирования 

систем производства 

тепловой энергии, 

принимаемые 

проектные решения, 

выбор оборудования и 

систем 

регулирования; 

рассчитывать и 
оптимизировать 

параметры работы 

оборудования и 

систем производства 

тепловой энергии в 

целом; проектировать 

котельные установки 

с использованием 

стандартных 

прикладных 

расчетных и 
графических 

программных пакетов; 

пользоваться 

нормативной 

литературой и 

проектной 

документацией. 

Владеть: методикой 

теплового расчет 

теплогенератора, 

аэродинамического 

расчета 
теплогенерирующей 

установки;  

методами расчета 

тепловых схем, 

систем 

химводоподготовки и 

экономических 

Базовый 

60-84,9 

Суммарное количество баллов 

в сумме по контрольным 

срезам не менее 60. Выполнено 

более 70% тестовых заданий.  

зачтено 

Мини-

мальный 

50-59,9 

Количество правильно 

выбранных ответов в тестовом 

задании менее 70% 

не зачтено 

Не освоено Суммарное количество баллов 

в сумме по контрольным 

срезам в течение семестра 

менее 50 

не зачтено 

6 семестр 

Высокий 

 

Глубокое и полное овладение 

содержанием учебного 
материала, в котором студент 

легко ориентируется, 

понятийным аппаратом, 

умение связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 
устной, так и в письменной 

форме), качественное внешнее 

оформление 

отлично 

Базовый 

 

Студент полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет знания 

для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 
 

Студент обнаруживает знание 

и понимание основных 
положений учебного 

материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических задач, 

не умеет доказательно 

обосновать свои суждения 

удовлетворительно 

Не освоены Студент не выполнил 

программу учебной 

дисциплины, обнаруживает 
слабое знание теории, 

неумение применять ее в 

реализации практических 

задач. Неспособность 

обучаемого самостоятельно  

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

отсутствие самостоятельности 

в применении умения к 

использованию методов 

освоения учебной дисциплины. 

неудовлетворительно 
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показателей работы 

установки с 

использованием 

стандартных 

прикладных 

расчетных и 

графических 

программных 

пакетов; способами 

проведения оценки 
экологического 

воздействия 

теплогенерирующей 

установки на 

окружающую среду. 

Допуск к экзамену не получен 

по итогам текущего контроля 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
(ПК-17) 

 
Знать: основные понятия 

и сведения об ископаемом 

топливе и топливно-
энергетических ресурсах; 

методы и способы 

производства тепловой 

энергии, тепловые схемы 

теплогенерирующих 

установок; устройство и  

закономерности работы 

вспомогательного 

оборудования  

теплогенерирующих 

установок; источники 

вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Уметь: формулировать, 

решать задачи и 

осуществлять подбор 

оборудования по 

организации процессов 

сжигания топлива, 

выбору типа и мощности 

теплогенератора, 

вспомогательного 

оборудования 
теплогенерирующей 

установки; технически и 

экономически 

обосновывать исходные 

данные для 

проектирования систем 

производства тепловой 

энергии, принимаемые 

5 семестр 
Тема 5. Баланс 

тепла котельного 

агрегата  

1. Тепловой баланс котла: 

A. ;.. тфизпарвнв

р

н

p

p QQQQQ   

B. ;р

н

p

p QBQ   

C. ;1  п

p

p QQQ  

D. .р

нк QBQ   

2. Потери тепла с уходящими газами 

можно уменьшить; 

A. снижением температуры уходящих 
газов 

B. увеличением коэффициента 

избытка воздуха 

C. установкой дутьевого вентилятора 

D. подачей холодного воздуха в топку 

6 семестр 
Тема 8. Топливное 

хозяйство 
Тема 9. Топочные и 

горелочные 

устройства 

Билет №10 

1. Сжигание газа в котлах. 
Диффузионные и инжекционные 

горелки.  

2.  Топливное хозяйство при 

использовании твердого топлива. 

3. Задан следующий элементный 

состав на горючую массу кузнецкого 

угля марки СС ухудшенного состава: 

Сг=80,2%; Hг=3,3%; Nг=2,1%; 

Ог=14%; Sг=0,4%. Известно, что 

зольность сухой массы Ас=22,12%. 

Определить элементный состав 

топлива на рабочую массу при 
Wр=15,0%. 
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проектные решения, 

выбор оборудования и 

систем регулирования; 

рассчитывать и 

оптимизировать 

параметры работы 

оборудования и систем 

производства тепловой 

энергии в целом; 

проектировать котельные 
установки с 

использованием 

стандартных прикладных 

расчетных и графических 

программных пакетов; 

пользоваться 

нормативной литературой 

и проектной 

документацией. 

Владеть: методикой 

теплового расчет 
теплогенератора, 

аэродинамического 

расчета 

теплогенерирующей 

установки;  

методами расчета 

тепловых схем, систем 

химводоподготовки и 

экономических 

показателей работы 

установки с 

использованием 
стандартных прикладных 

расчетных и графических 

программных пакетов; 

способами проведения 

оценки экологического 

воздействия 

теплогенерирующей 

установки на 

окружающую среду. 

  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 6.1. «Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины. 

Главная цель зачета по дисциплине «Основы нормирования энергосбережения 

здания» - оценка сформированности компетенций ПК-3 и ПК-6. Эти компетенции означают 

насколько студенты глубоко и прочно усвоили знания в области нормирования 

энергосбережения в системах теплогазоснабжения и вентиляции; в какой степени они 

научились мыслить технически и применять полученные знания в решении практических 

задач в области строительства. 

 

Критерии оценки курсовой работы: 
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Подведение итогов подготовки курсовой работы включает следующие этапы: 

- сдача курсового на проверку руководителю; 

- доработка курсового с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готового курсового на защиту; 

- защита курсовой работы. 

Срок сдачи готового курсового определяется преподавателем дисциплины 

«Теплогенерирующие установки» с учетом учебного графика. 

Срок доработки курсового устанавливается руководителем с учетом сущности 

замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненный курсовой подписывается студентом и представляется на защиту. 

Курсовой проект, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к защите, о 

чем руководитель делает запись на титульном листе. 

График защиты курсовых вывешивается на доске объявлений. 

Защита курсового должна проводиться публично в присутствии группы. 

Защита курсового как правило, состоит в коротком докладе (4-5 мин) студента и 

ответах на вопросы по существу. 

Курсовая работа оценивается по пятибальной системе. Оценка записывается в 

ведомость, а положительная оценка ставится в зачетную книжку за подписью руководителя. 

Оценка проекта производится с учетом: 

- обоснованности и качества расчетов и проектных разработок; 

- соблюдения требований к оформлению курсового проекта; 

- оригинальности решения задач проектирования (один из основных критериев 

оценки качества курсового проекта); 

- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый курсовой проект по 

дисциплине «Теплогенерирующие установки» или не защитивший его, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Форма проведения зачета:  комплексная контрольная работа  (тест, контрольный 

вопрос). Выполнение зачетного задания включает  2  этапа:  1) Решение тестового задания  

2) Собеседование по контрольному вопросу для проверки понимания и умения обосновать 

выбранный вариант ответа. 

Тестовое задание состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 

0,5б дополнительно умение правильно обосновать свой ответ оценивается в 5,0б. Итого 

максимальное количество баллов 10. Таким образом, для того чтобы получить 

промежуточную аттестацию в виде зачета студенту необходимо иметь как минимум 50б в 

сумме по контрольным срезам в течение семестра. 

Контрольная работа проводится в присутствии преподавателя в аудитории на 

бумажном носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая 

продолжительность проведения тестирования и выполнения контрольного задания 1 час.  

Форма проведения экзамена: в письменной форме по экзаменационным билетам. 

Экзамен направлен  на  оценку минимального уровня освоения результатов обучения. 

Выполнение экзаменационного билета включает 2 вопроса и решение 1 задачи. Каждый 

правильный ответ оценивается в 0,5б дополнительно умение правильно обосновать свой 

ответ оценивается в 5,0б. Итого максимальное количество баллов 30. Для допуска к 

экзамену студенту необходимо в течение семестра набрать минимум 45 баллов в сумме.  

Экзамен проводится в присутствии преподавателя в аудитории на бумажном 

носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая продолжительность 

проведения экзамена 2 часа на экзаменационного билета.  

 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название) Зачет/экзамен  

Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в ходе 
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изучении дисциплины  

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Период проведения процедуры 5, 6 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Преподаватель (доцент) 

Требования к банку 

оценочных средств 

Тест (10 вопросов), контрольное задание. 

Экзаменационные билеты (25 билетов), утвержденные на 
заседании кафедры ТГВ ИТИ (наличие печати ИТИ 

обязательно). 

Описание проведения 

процедуры 

Зачет проводится в письменной форме. Время на выполнение 

зачета – 1 час.  
Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным 

билетам. Время на выполнение экзамена – 2 часа. Экзамен 

проводится по установленной вузом процедуре. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате зачетной работы студент получает «зачет» или 

«незачет» с указанием набранных баллов.  
В результате экзамена студент получает оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» с указанием набранных баллов и их буквенных 
эквивалентов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

 

 

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 
1 Соколов Б.А. Паровые и водогрейные 

котлы малой и средней мощности. М., 
Академия, 2010 

Гриф МО РФ УБ КТФ –  

40 экз. 

 

2 Минкина С.А. Тепловой и 

аэродинамический расчеты котельных 

агрегатов. Учебное пособие. ЭБС АВС, 

2013 

  www.iprbookshop.r

u 

Дополнительная литература 

3 Полонский В.М., Титов Г.И., Полонский 

А.В. Автономное теплоснабжение. Учебное 

пособие. М.: АСВ, 2007 

Гриф МО РФ  УБ КТФ –  

9 экз. 

 

4 Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные 

установки и парогенераторы. М., Ижевск, 

2006 

Гриф МО РФ УБ КТФ –  

15 экз. 

 

5 Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А., 

Хаванов П.А. Теплогенерирующие 
установки / Учеб. для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ООО «ИД 

«БАСТЕТ»», 2010 

  Кафедральная 

библиотека 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html 

http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php 

https://www.abok.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI 

Lm 

2. 
Практически

е занятия 
Учебная аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 
возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI 

Lm 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа к 

электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ 

по IP-адресам. 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html
http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6.4 «Установки и тепловые аппараты» 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 
зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


	1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
	1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	1.4. Язык преподавания: русский
	3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий
	3.2. Содержание тем программы дисциплины
	Тема 1. источники тепловой энергии
	Краткое содержание темы:
	Краткое содержание темы:
	Тема 3. процессы производства тепловой энергии
	Краткое содержание темы:
	Краткое содержание темы:
	Тема 5. баланс тепла котельного агрегата
	Краткое содержание темы:
	Тема 6. тепловой расчет котельного агрегата
	Краткое содержание темы:
	Тема 7. паровые и водогрейные теплогенераторы
	Краткое содержание темы:
	Тема 8. топливное хозяйство
	Краткое содержание темы:
	Тема 9. топочные и горелочные устройства
	Краткое содержание темы:
	Краткое содержание темы:
	Тема 11. водное хозяйство теплогенерирующих установок
	Краткое содержание темы:
	Краткое содержание темы:
	Тема 13. охрана окружающей среды от вредных выбросов ТГУ
	Краткое содержание темы:
	Краткое содержание темы:
	3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
	Содержание СРС
	Лабораторные работы или лабораторные практикумы
	Название проекта: Расчет тепловой схемы котельной
	Рейтинговый регламент по дисциплине на 5 семестр:
	Рейтинговый регламент по дисциплине на 6 семестр:
	Рейтинговый регламент для курсовой работы по дисциплине на 5 семестр:
	6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
	6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации
	6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
	ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

