
Аннотация дисциплины
«Режим работы и эксплуатация котельных установок и парогенераторов» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 80 ч., самостоятельная работа – 28 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков эксплуатации
котельных установок и парогенераторов систем теплоснабжения, их наладки, регулировки и 
управления режимами работы. 

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

4.Структура дисциплины: Организация эксплуатации теплоэнергетических установок.
Теплоэнергетическое хозяйство предприятия. Надзор и контроль над работой 
теплоэнергетических установок. Производственно - техническая документация работы 
оборудования. Пуск и остановка котельных агрегатов. Теплотехнические испытания котлов с 
определением КПД и составляющих потерь. Переменные режимы эксплуатации котельных 
установок и парогенераторов. Измерения и контроль в котельных установках. Регулирование 
отпуска теплоты в источниках теплоснабжения. Эксплуатация систем топливоподачи. 
Эксплуатация газо-воздушного тракта. Эксплуатация вспомогательного оборудования, 
паропроводов, водяной тепловой сети. Эксплуатация трубопроводов и арматуры 
котлоагрегатов. Загрязнения и очистка поверхностей нагрева. Аварийные режимы при 
эксплуатации теплоэнергетических установок. Техническое обслуживание и ремонт. Система 
планово - предупредительных ремонтов. Типовая номенклатура ремонтных работ. Аварийные 
ремонты. Ремонт и замена поверхностей нагрева. Тепловые потери через ограждения. Ремонт 
теплоизоляции. 

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

компетенций: «готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 
технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах» (ПК-11); 
«готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
оборудования» (ПК-12); «способностью к обслуживанию технологического оборудования, 
составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации 
на ремонт» (ПК-13).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− знать: правила эксплуатации теплогенерирующих установок и энергетического 
оборудования систем теплоснабжения; технологию выполнения наладки, испытаний, 
обслуживания и ремонта котельного и теплотехнического оборудования; эксплуатационную 
нормативную документацию;  

− уметь: планировать и участвовать в проведении плановых испытаний, наладочных и 
пусковых работ оборудования котельных; составлять режимные карты и контролировать 
соблюдение режимов работы котельных установок и парогенераторов; 

− владеть:  современными методами и средствами выполнения испытаний, наладки и 
контроля работы теплоэнергетического оборудования; методиками расчета режимов работы 
теплогенерирующих установок и их тепловых схем. 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: курсовая работа – 7 семестр, экзамен – 7 семестр.
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