
Аннотация дисциплины
«Топливоснабжение и топливное хозяйство» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из
них контактная работа – 94 ч., самостоятельная работа – 86 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по принятию
технических решений при проектировании систем топливоснабжения и организации 
топливного хозяйства промышленных предприятий и котельных. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Классификация и технические характеристики топлива.
Твердые ископаемые топлива. Нефтяные жидкие топлива. Разновидности газового топлива и их 
свойства. Энергетическая ценность топлива. Распределительные системы газоснабжения. 
Гидравлический режим газовых сетей. Регулирование давления газа в сетях. Газорегуляторные 
пункты и установки. Топливное хозяйство котельной, работающей на твердом топливе. 
Топливное хозяйство котельной, работающей на жидком топливе. Газовое хозяйство 
предприятий и котельных. Внутренние газопроводы. Изучение газогорелочных устройств 
котельных агрегатов. Системы снабжения сжиженными газами (СУГ). Учет расхода топлива. 
Изучение приборов учета газа. Системы безопасности и регулирования газового хозяйства. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией» (ПК-1); «способность проводить расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
− знать: основные виды топлива и их свойства; способы их добычи,  обработки и 

транспортировки; оборудование топливного хозяйства; структуру систем газоснабжения, 
конфигурацию и способы прокладки газопроводов; оборудование и приборы систем 
топливоснабжения; 

− уметь: выбирать основное и резервное топливо; выполнять расчет 
топливопотребления; расчет топливохранилища; расчет газовых сетей; контролировать режимы 
эксплуатации систем топливоснабжения; 

− владеть: методиками расчета расхода топлива и его резерва; гидравлического и 
конструкторского расчета газовых сетей; методиками расчета и выбора оборудования 
топливного хозяйства. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: курсовой проект – 5 семестр, экзамен – 5 семестр.
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