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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Планирование расхода котельно-печного топлива 

и теплоты в нетяговой энергетике транспорта» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии с требованиями самостоятельно утвержденного 

образовательного стандарта высшего образования (СУОС) по направлению подготовки 

13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника", приобретение ими теоретических знаний и 

практических навыков для выполнения производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Планирование расхода котельно-печного топлива и теплоты 

в нетяговой энергетике транспорта" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит 

в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-52 Способен к руководству технологическими процессами производства 

тепловой энергии и организации эксплуатации современной 

теплотехники и систем теплоснабжения предприятий промышленности, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Планирование расхода котельно-печного топлива и теплоты в нетяговой энергетике 

транспорта», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии: система дистанционного обучения, видео-конференц связь, сервис для 

проведения вебинаров, интернет-ресурсы. Также при изучении дисциплины используются 

методы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии, 

используются информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного 

обучения, видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. ТЕПЛОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 



ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ. 

Решение задач; Выполнение КР 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. ТЕПЛОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ. 

 

1.1. Основные потребители и теплоносители, их параметры. 

1.2. Потребители тепла систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

1..3. Установки для обмывки и дезинфекции подвижного состава. 

1.4. Теплоснабжение промывочно-пропарочных станций и систем разогрева 

нефтепродуктов. 

1.5. Испарительные, паровые и сушильные установки. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. ТЕПЛОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

 

2.1 Основы энергетики тяги поездов. Теплотехническое оборудование электропоездов и 

электровозов. 

2.2 Теплоэнергетические установки, теплотехническое и холодильное оборудование 

рефрижераторного подвижного состава. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. ТЕПЛОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

Решение задач; Выполнение КР 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3.ТЕПЛОСИЛОВЫЕ И ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ. 

 

3.1. Проектирование и эксплуатация тепловых и теплогенерирующих установок 

предприятий МПС. 

3.2 Испытание, наладка и ремонт тепловых и теплогенерирующих установок 

предприятий МПС. 

3.3. Охрана труда и правила безопасной эксплуатации. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3.ТЕПЛОСИЛОВЫЕ И ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ. 

Выполнение КР 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

Защита КР 

Экзамен 

Экзамен 

Экз. 

Экзамен 



РАЗДЕЛ 7 

Курсовая работа 

 


