
Аннотация дисциплины 

«Технологические энергоносители и системы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них самостоятельная работа – 52 ч., контактная работа – 74,2 ч. (аудиторная работа – 74 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков расчета и 

проектирования систем производства, аккумуляции и распределения технологических 

энергоносителей предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: системы водоснабжения промпредприятий; системы 

холодоснабжения промышленных предприятий на базе компрессорных и абсорбционных 

холодильных установок; системы снабжения промпредприятий воздухом и продуктами его 

разделения. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования» (ПК-4), «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации» (ПК-5), 

«готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: вид, расположение, устройство и принцип действия основных технологических 

узлов и аппаратов энергетических предприятий; основы расчета водоприемных и водоочистных 

сооружений трубопроводного транспорта воды для систем промышленного водоснабжения; 

тепловой конструкторский и поверочный расчеты водоохлаждающие устройств систем 

оборотного водоснабжения с выбором теплового оборудования; показатели эффективности 

использования воды промышленными предприятиями; основы расчета абсорбционных 

холодильных машин с выбором оборудования; показателей энергетической и 

общеэкономической эффективности холодильных машин; расчет основного и 

вспомогательного оборудования воздушных компрессорных станций на основе заданного 

графика нагрузок; основы расчета и выбора оборудования воздухоразделительных установок; 

– уметь: использовать полученные знания для проектирования соответствующих 

установок и систем; пользоваться методическими нормативными материалами, технической и 

справочной литературой, современными техническими средствами и информационными 

технологиями; рассчитывать потребность в технологических энергоносителях, тепловые и 

материальные балансы установок и элементов систем производства и распределения 

технологических энергоносителей предприятий; анализировать схемы производства и 

распределения технологических энергоносителей предприятий; 

– владеть: методиками типовых расчетов; навыками разработки и осуществления 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; терминологией в области 

тепломассообменного оборудования предприятий; навыками поиска информации о свойствах 

теплоносителей, используемых в тепломассообменном оборудовании; информацией о 

технических параметрах тепломассообменного оборудования, входящего в состав 

энергетических и технологических установок; навыками проведения тепловых, гидравлических 

и конструктивных расчетов теплообменного оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовая работа– 7 семестр, экзамен – 7 семестр. 
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