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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: законы теплопередачи и 

гидравлики применительно к теплогенерирующим 

установкам, методики расчета, подбора, анализа 

работы теплогенерирующих установок; способы 

регулирования с учетом конкретных условий работы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять расчет и 

подбор теплогенерирующих установок для работы в 

системах теплоснабжения. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и приемами 

разработки эффективных решений при 

проектировании теплогенерирующих установок, 

оценки возможных положительных и отрицательных 

социальных, экономических, экологических 

последствий принимаемых технических решений, 

проектирования и расчета установок с 

использованием современных методов и средств 

вычислительной техники. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.08), 

«Экология» (Б1.Б.16), «Химия» (Б1.В.02), «Безопасность труда в химической 

промышленности» (Б1.В.ДВ.02.01), «Безопасность при эксплуатации систем 

газоснабжения промышленных предприятий» (Б1.В.ДВ.02.02), «Охрана труда и 

техносферная безопасность» (Б1.В.07), «Средства защиты в системе безопасности труда» 

(Б1.В.09). 

Дисциплина является прерогативой для изучения дисциплин «Надежность 

технических систем и техногенный риск» (Б1.Б.25), , «Безопасность при эксплуатации 

электрооборудования на производстве» (Б1.В.ДВ.03.01), «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» (Б1.Б.29), «Управление техносферной безопасностью» (Б1.Б.28). 



Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
48,2 

лекций 20 

практических 14 

лабораторных 14 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Раздел 1. Технические требования к 

оборудованию систем теплоснабжения и 

теплопотребления 

4 2 
 

19,8 

1.1. 
Теоретические основы производства и 

использования тепловой энергии 
2 

  
9,8 

1.2. 
Технические требования и устройство 

тепловых энергоустановок 
2 2 

 
10 



2 
Раздел 2. Обеспечение безопасности 

персонала при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

16 12 14 40 

2.1. 

Организационные требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации 

оборудования 

4 
  

10 

2.2. 
Порядок оформления работ нарядом 

(распоряжением) 
4 4 6 10 

2.3. 
Обеспечение безопасности при 

обслуживании оборудования 
4 4 4 10 

2.4. 

Обеспечение пожарной безопасности при 

выполнении работ на тепловых 

энергоустановках 

4 4 4 10 

 
ИТОГО 20 14 14 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Раздел 1. Технические требования к оборудованию систем теплоснабжения и 

теплопотребления 

1.1. 

Теоретические основы 

производства и 

использования 

тепловой энергии 

Краткие сведения об устройстве и принципах работы основных 

элементов тепловых энергоустановок. Требования к теплоносителю. 

Тепловой и гидравлический режимы работы систем теплоснабжения и 

теплопотребления. Территория, производственные здания и сооружения 

для размещения тепловых энергоустановок. Топливное хозяйство 

1.2. 

Технические 

требования и 

устройство тепловых 

энергоустановок 

Теплогенерирующие энергоустановки. Вспомогательное оборудование 

котельных установок. Трубопроводы и арматура. Котельные установки. 

Тепловые насосы. Теплогенераторы. Тепловые сети. Системы сбора и 

возвращения конденсата. Баки-аккумуляторы. Тепловые пункты. 

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения. Теплообменные аппараты. Сушильные и выпарные 

установки. Ректификационные установки. Установки для термовлажной 

обработки железобетонных изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. 

2 Раздел 2. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации тепловых энергоустановок 

2.1. 

Организационные 

требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Распределение ответственности за безопасность работ. Выдача наряда. 

Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерывов и 

окончания работы 

2.2. 

Порядок оформления 

работ нарядом 

(распоряжением) 

Оформление наряда. Ведение журнала учета работ по нарядам и 

распоряжениям. Особенности проведения работ по распоряжению. 

Порядок назначения и обязанности ответственных за безопасное 

проведение работ на тепловых энергоустановках. 

2.3. 

Обеспечение 

безопасности при 

обслуживании 

оборудования 

Порядок проведения и требования безопасности при проведении 

обходов и осмотров оборудования, очистки и пуска тепловых сетей, 

гидравлических испытаний тепловых энергоустановок на прочность и 

плотность, испытаний тепловых сетей на расчетные параметры 

теплоносителя. Требования безопасности при ремонте вращающихся 

механизмов, теплоизоляционных, антикоррозийных и окрасочных 



работах, работах в подземных сооружениях и резервуарах. Требования 

безопасности при обслуживании приборов тепловой автоматики и 

средств измерений. 

2.4. 

Обеспечение пожарной 

безопасности при 

выполнении работ на 

тепловых 

энергоустановках 

Требования к территории, помещениям и рабочим местам. Обеспечение 

безопасности при работах с горючими, взрывоопасными и вредными 

веществами, подъеме и транспортировании тяжестей, работах на высоте, 

с лесов, подмостей и других приспособлений, земляных работах. 

 

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Раздел 1. Технические требования к оборудованию систем теплоснабжения и 

теплопотребления 

1.2. 

Технические 

требования и 

устройство тепловых 

энергоустановок 

Практическая работа № 1. 

Изучение вспомогательного оборудования котельных установок. 

2 Раздел 2. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации тепловых энергоустановок 

2.2. 

Порядок оформления 

работ нарядом 

(распоряжением) 

Практическая работа № 2. 

Оформление наряда. Ведение журнала учета работ по нарядам и 

распоряжениям. Особенности проведения работ по распоряжению. 

Порядок назначения и обязанности ответственных за безопасное 

проведение работ на тепловых энергоустановках. 

2.3. 

Обеспечение 

безопасности при 

обслуживании 

оборудования 

Практическая работа № 3. 

Порядок проведения и требования безопасности при проведении 

обходов и осмотров оборудования, очистки и пуска тепловых сетей, 

гидравлических испытаний тепловых энергоустановок на прочность и 

плотность, испытаний тепловых сетей на расчетные параметры 

теплоносителя. Требования безопасности при ремонте вращающихся 

механизмов, теплоизоляционных, антикоррозийных и окрасочных 

работах, работах в подземных сооружениях и резервуарах. Требования 

безопасности при обслуживании приборов тепловой автоматики и 

средств измерений. 

2.4. 

Обеспечение пожарной 

безопасности при 

выполнении работ на 

тепловых 

энергоустановках 

Практическая работа № 4. 

Требования к территории, помещениям и рабочим местам. Обеспечение 

безопасности при работах с горючими, взрывоопасными и вредными 

веществами, подъеме и транспортировании тяжестей, работах на высоте, 

с лесов, подмостей и других приспособлений, земляных работах. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2 Раздел 2. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации тепловых энергоустановок 

2.2. 

Порядок оформления 

работ нарядом 

(распоряжением) 

Лабораторная  работа № 1. 

Оформление наряда. Ведение журнала учета работ по нарядам и 

распоряжениям. Особенности проведения работ по распоряжению. 



Порядок назначения и обязанности ответственных за безопасное 

проведение работ на тепловых энергоустановках. 

2.3. 

Обеспечение 

безопасности при 

обслуживании 

оборудования 

Лабораторная работа № 2. 

Порядок проведения и требования безопасности при проведении 

обходов и осмотров оборудования, очистки и пуска тепловых сетей, 

гидравлических испытаний тепловых энергоустановок на прочность и 

плотность, испытаний тепловых сетей на расчетные параметры 

теплоносителя. Требования безопасности при ремонте вращающихся 

механизмов, теплоизоляционных, антикоррозийных и окрасочных 

работах, работах в подземных сооружениях и резервуарах. Требования 

безопасности при обслуживании приборов тепловой автоматики и 

средств измерений. 

2.4. 

Обеспечение пожарной 

безопасности при 

выполнении работ на 

тепловых 

энергоустановках 

Лабораторная работа № 3. 

Требования к территории, помещениям и рабочим местам. Обеспечение 

безопасности при работах с горючими, взрывоопасными и вредными 

веществами, подъеме и транспортировании тяжестей, работах на высоте, 

с лесов, подмостей и других приспособлений, земляных работах. 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

По курсу «Безопасная эксплуатация теплогенерирующих установок» кроме 

вопросов, рассмотренных на лекционных и практических занятиях, предполагается 

самостоятельное изучение обучающимся в каждом разделе теоретических вопросов в 

объеме 59,8 ч. СРС. 

Самостоятельная работа обучающихся носит репродуктивный характер (обзор и 

аннотация учебной литературы, самостоятельное прочтение, конспектирование учебной 

литературы). 

 

Раздел 1. Технические требования к оборудованию систем теплоснабжения и 

теплопотребления 

Тема 1.1. Теоретические основы производства и использования тепловой 

энергии. 

Самостоятельная работа (9,8 ч.) 

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Краткие сведения об устройстве и принципах работы основных элементов 

тепловых энергоустановок. Требования к теплоносителю. Тепловой и гидравлический 

режимы работы систем теплоснабжения и теплопотребления. Территория, 

производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок. 

Топливное хозяйство. 

 

Тема 1.2. Технические требования и устройство тепловых энергоустановок. 

Самостоятельная работа (10 ч.) 

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Теплогенерирующие энергоустановки. Вспомогательное оборудование котельных 

установок. Трубопроводы и арматура. Котельные установки. Тепловые насосы. 

Теплогенераторы. Тепловые сети. Системы сбора и возвращения конденсата. Баки-

аккумуляторы. Тепловые пункты. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, 

горячего водоснабжения. Теплообменные аппараты. Сушильные и выпарные установки. 

Ректификационные установки. Установки для термовлажной обработки железобетонных 

изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. 

 

Раздел 2. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

Тема 2.1. Организационные требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации оборудования. 

Самостоятельная работа (10 ч.) 

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Распределение ответственности за безопасность работ. Выдача наряда. Допуск к работе, 

надзор во время работы, оформление перерывов и окончания работы. 

 

Тема 2.2. Порядок оформления работ нарядом (распоряжением). 



Самостоятельная работа (10 ч.)  

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Оформление наряда. Ведение журнала учета работ по нарядам и распоряжениям. 

Особенности проведения работ по распоряжению. Порядок назначения и обязанности 

ответственных за безопасное проведение работ на тепловых энергоустановках. 

 

Тема 2.3. Обеспечение безопасности при обслуживании оборудования. 

Самостоятельная работа (10 ч.)  

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Порядок проведения и требования безопасности при проведении обходов и 

осмотров оборудования, очистки и пуска тепловых сетей, гидравлических испытаний 

тепловых энергоустановок на прочность и плотность, испытаний тепловых сетей на 

расчетные параметры теплоносителя. Требования безопасности при ремонте 

вращающихся механизмов, теплоизоляционных, антикоррозийных и окрасочных работах, 

работах в подземных сооружениях и резервуарах. Требования безопасности при 

обслуживании приборов тепловой автоматики и средств измерений. 

 

Тема 2.4. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ на 

тепловых энергоустановках. 

Самостоятельная работа (10 ч.)  

Изучить различные теоретические источники по заданным темам и разработать 

конспект. 

Требования к территории, помещениям и рабочим местам. Обеспечение 

безопасности при работах с горючими, взрывоопасными и вредными веществами, 

подъеме и транспортировании тяжестей, работах на высоте, с лесов, подмостей и других 

приспособлений, земляных работах. 

 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения: 

Основная учебная литература: 

 

1. Куценко, В.В. Проблемы обеспечения экологической безопасности в трудах Э.С. 

Цховребова [Электронный ресурс] / В.В. Куценко. - М.: Инфра-М, 2015. - 13 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507537 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507537 (Дата обращения 25.06.18 г.) 

2. Безопасность в техносфере: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0169-8 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=202703 (Дата 

обращения 25.06.18 г.) 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с.: 60x84 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004171-1 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=224703 (Дата обращения 25.06.18 

г.) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, 

В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-681-2 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=365800 (Дата обращения 25.06.18 г.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507537
http://znanium.com/bookread2.php?book=202703
http://znanium.com/bookread2.php?book=224703
http://znanium.com/bookread2.php?book=365800


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей на 

человека, определять 

характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

законах 

теплопередачи и 

гидравлики 

применительно к 

теплогенерирующим 

установкам, 

методиках расчета, 

подбора, анализа 

работы 

теплогенерирующих 

установок; способах 

регулирования с 

учетом конкретных 

условий работы. 

В целом 

сформированные, но 

неполные знания о 

законах 

теплопередачи и 

гидравлики 

применительно к 

теплогенерирующим 

установкам, 

методиках расчета, 

подбора, анализа 

работы 

теплогенерирующих 

установок; способах 

регулирования с 

учетом конкретных 

условий работы. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

о законах 

теплопередачи и 

гидравлики 

применительно к 

теплогенерирующим 

установкам, 

методиках расчета, 

подбора, анализа 

работы 

теплогенерирующих 

установок; способах 

регулирования с 

учетом конкретных 

условий работы. 

Сформированные 

систематические 

знания о законах 

теплопередачи и 

гидравлики 

применительно к 

теплогенерирующим 

установкам, 

методиках расчета, 

подбора, анализа 

работы 

теплогенерирующих 

установок; способах 

регулирования с 

учетом конкретных 

условий работы. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Фрагментарные 

умения выполнять 

расчет и подбор 

теплогенерирующих 

установок для 

работы в системах 

теплоснабжения. 

В цело успешное, но 

не систематическое 

умение выполнять 

расчет и подбор 

теплогенерирующих 

установок для 

работы в системах 

теплоснабжения. 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение выполнять 

расчет и подбор 

теплогенерирующих 

установок для 

работы в системах 

теплоснабжения. 

Сформированное 

умение выполнять 

расчет и подбор 

теплогенерирующих 

установок для 

работы в системах 

теплоснабжения. 

Тестовые задания 

3 этап: Владения Фрагментарное В целом успешное, Успешное, но Сформированное Доклад 



(навыки / опыт 

деятельности) 

владение методами 

и приемами 

разработки 

эффективных 

решений при 

проектировании 

теплогенерирующих 

установок, оценки 

возможных 

положительных и 

отрицательных 

социальных, 

экономических, 

экологических 

последствий 

принимаемых 

технических 

решений, 

проектирования и 

расчета установок с 

использованием 

современных 

методов и средств 

вычислительной 

техники. 

но не полное 

владение методами 

и приемами 

разработки 

эффективных 

решений при 

проектировании 

теплогенерирующих 

установок, оценки 

возможных 

положительных и 

отрицательных 

социальных, 

экономических, 

экологических 

последствий 

принимаемых 

технических 

решений, 

проектирования и 

расчета установок с 

использованием 

современных 

методов и средств 

вычислительной 

техники. 

содержащее 

отдельные пробелы 

в навыках методов и 

приемовразработки 

эффективных 

решений при 

проектировании 

теплогенерирующих 

установок, оценки 

возможных 

положительных и 

отрицательных 

социальных, 

экономических, 

экологических 

последствий 

принимаемых 

технических 

решений, 

проектирования и 

расчета установок с 

использованием 

современных 

методов и средств 

вычислительной 

техники. 

владение навыками 

методов и приемами 

разработки 

эффективных 

решений при 

проектировании 

теплогенерирующих 

установок, оценки 

возможных 

положительных и 

отрицательных 

социальных, 

экономических, 

экологических 

последствий 

принимаемых 

технических 

решений, 

проектирования и 

расчета установок с 

использованием 

современных 

методов и средств 

вычислительной 

техники. 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 

на этапе «Знания»: 

1. Какие нормативные документы регламентируют безопасную эксплуатацию 

паровых и водогрейных котлов? 

2. На какие котлы распространяются «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов? 

3. Чем отличается структура электростанции от структуры небольших 

котельных? 

4. Каковы функциональные обязанности персонала предприятия, генерирующего 

тепловую энергию? 

5. Какие мероприятия, направленные на повышение производственной 

квалификации, проводятся с управленческим персоналом и инженерно-техническими 

работниками? 

6. Какие мероприятия, направленные на повышение производственной 

квалификации, проводятся с оперативными руководителями, оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом? 

7. В каких случаях проходят стажировку лица из числа оперативного персонала? 

8. Какие документы должен изучить работник из числа оперативного персонала в 

ходе производственного обучения по новой должности? 

9. В каких случаях рабочие из числа оперативного персонала могут быть 

подвергнуты внеочередной проверке знаний? 

10. С какой целью, и с какой периодичностью проводятся противоаварийные 

тренировки? Каким образом они проводятся? 

 

Перечень тестовых заданий  для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-18 на этапе «Умения»: 

Тестовые задания 

1. Кто в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" является потребителем тепловой энергии? 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в 

части горячего водоснабжения и отопления. 

услуг в части отопления производственных мощностей. 

  В) Юридические лица, получившие в установленном данным Федеральным 

законом порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением тепловой 

энергии на рынке. 

 

2. Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 

-энергетических 

ресурсов. 



тепловых энергоустановок. 

ических балансов организации и их анализ в 

соответствии с установленными требованиями. 

производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя. 

3. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж 

по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? 

 

 

 

ать месяцев. 

4. Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? 

 

 

тепловых энергоустановок. 

аченная комиссия. 

5. Каким образом выбираются приборы для измерения давления? 

пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при 

переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать 

полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды. 

3/4 максимума шкалы при любой нагрузке. Верхний предел шкалы самопишущих 

манометров должен соответствовать двукратному рабочему давлению измеряемой среды. 

пределах 2/3 максимума шкалы как при постоянной нагрузке, так и при переменной. 

Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать двукратному 

рабочему давлению измеряемой среды. 

6. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр 

дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов? 

 

 

раза в 10 лет. 

раза в три года. 

7. С какой периодичностью бункеры при использовании влажного 

топлива должны полностью опорожняться для осмотра и чистки? 

 

 



 

графику, но не реже одного раза в 15 дней. 

8. С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт 

газового оборудования? 

 

 

 

о раза в четыре года. 

9.С какой периодичностью проводятся режимно-наладочные испытания 

котлов, работающих на газообразном топливе? 

 

 

 

реже одного раза в десять лет. 

10.С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов 

продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды? 

 

 

ого раза три дня. 

 

 

Перечень докладов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 

на этапе «Владения»: 

Тематика докладов: 

1.Назначение и классификация теплогенерирующих установок.  

2. Состав твердого и жидкого топлива.  

3.Состав газообразного топлива.  

4.Теплотехнические характеристики топлива.  

5.Приведенные характеристики топлива.  

6. Теплотехнические характеристики твердых топлив.  

7. Физические свойства мазута.  

8. Коэффициент избытка воздуха (физич. смысл, его влияние на тепловые потери 

котельного агрегата)  

9. Каким образом определяется энтальпия продуктов сгорания?  

10. Кинетика процесса горения (законы действующих масс и Аррениуса)  

11. Диффузия и массообмен в процессе горения, суммарная константа скорости 

реакции горения.  

12. Горение газообразного топлива  

13. Изобразите и опишите основные принципы сжигания газа в зависимости от 

способа подачи воздуха и газа в топочную камеру.  

14. Тепловой баланс котла.  

15.Слоевые топки (назначение, классификация, преимущества и недостатки).  

16. Сжигание твердого топлива в плотном слое.  



17. Камерные топки, их преимущества и недостатки.  

18. Сжигание топлива в кипящем слое, преимущества и недостатки  

19. Газовые горелки (назначение, классификация)  

20. Изобразите и опишите принцип работы диффузионной горелки, ее 

преимущества и недостатки.  

21. Назначение и классификация форсунок.  

22. Теплообмен в элементах котла  

23.Теплообмен в топке котельного агрегата.  

24.Поверочный расчет теплообмена в топке (с какой целью и на основании чего он 

производится) 

25. Каким образом определяется действительная температура газов на выходе из 

топки?  

26. Назначение и состав котельной установки.  

27. Приведите классификацию котельных установок.  

28. Приведите схему котельной, опишите ее.  

29. Назначение и классификация котлов.  

30.Схемы компоновки котлов  

Примечание: обучающиеся могут предложить свою тему доклада с согласованием 

преподавателя. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Назначение и классификация теплогенерирующих установок.  

2. Состав твердого и жидкого топлива.  

3.Состав газообразного топлива.  

4.Теплотехнические характеристики топлива.  

5.Приведенные характеристики топлива.  

6. Теплотехнические характеристики твердых топлив.  

7. Физические свойства мазута.  

8. Коэффициент избытка воздуха (физич. смысл, его влияние на тепловые потери 

котельного агрегата)  

9. Каким образом определяется энтальпия продуктов сгорания?  

10. Кинетика процесса горения (законы действующих масс и Аррениуса)  

11. Диффузия и массообмен в процессе горения, суммарная константа скорости 

реакции горения.  

12. Горение газообразного топлива  

13. Изобразите и опишите основные принципы сжигания газа в зависимости от 

способа подачи воздуха и газа в топочную камеру.  

14. Тепловой баланс котла.  

15.Слоевые топки (назначение, классификация, преимущества и недостатки).  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

  
Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за 

семестр 

Баллы 

Виды учебной деятельности студентов мин

имал

ьны

й 

максимальн

ый     

Модуль 1. Технические требования к оборудованию систем теплоснабжения и 

теплопотребления  20 

Текущий контроль 10    10 

Практическая работа № 1 10 1 0 10 



Рубежный контроль 10   10 

Устный опрос 10 1 0 10 

Модуль 2. Обеспечение безопасности персонала при эксплуатации тепловых 

энергоустановок  80 

Текущий контроль    60 

Практическая работа № 2 10 1 0 10 

Практическая работа № 3 10 1 0 10 

Практическая работа № 4 10 1 0 10 

Лабораторная работа №1 10 1 0 10 

Лабораторная работа №2 10 1 0 10 

Лабораторная работа №3 10 1 0 10 

Рубежный контроль 20   20 

Тестирование 10 1 0 10 

Доклад 10 1 0 10 

Поощрительные баллы  5 

Активная работа студента на лекции    5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий     0 – 6 

2. Посещение практических (лаборатор.) занятий     0 – 10 

Итоговый контроль     

1. Зачет (дифференцированный зачет)        

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Куценко, В.В. Проблемы обеспечения экологической безопасности в трудах Э.С. 

Цховребова [Электронный ресурс] / В.В. Куценко. - М.: Инфра-М, 2015. - 13 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507537 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507537 (Дата обращения 25.06.18) 

2. Безопасность в техносфере: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0169-8 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=202703 (Дата 

обращения 25.06.18) 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с.: 60x84 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004171-1 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=224703 (Дата обращения 25.06.18) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, 

В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-681-2 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=365800 (Дата обращения 25.06.18) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

Бессрочный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507537
http://znanium.com/bookread2.php?book=202703
http://znanium.com/bookread2.php?book=224703
http://znanium.com/bookread2.php?book=365800


01.09.2014 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://ohrana-bgd.ru/him/him.html Охрана труда в химической промышленности 

(информационный ресурс) 

2.  http://chem21.info/info/655732/ Справочник химика 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознакомиться с 

тезисами лекций, предлагаемыми в РПД, отметить непонятные термины и 

положения, подготовить вопросы с целью уточнения правильности понимания. 

Необходимо приходить на лекцию подготовленным, ведь только в этом случае 

преподаватель может вести лекцию в интерактивном режиме, что способствует 

повышению эффективности лекционных занятий. Конспект лекций необходимо 

писать кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии.  

На лекциях излагаются основные положения и требования нормативных 

документов по уст- ройству и безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

Практические занятия 

На практических занятиях от- рабатывается порядок ведения эксплуатационной 

документации, осуществление комплексного взаимодействия работников и 

различных организаций по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок 

и действий в случаях возникновения аварийных ситуаций. Текущий контроль 

осуществляется в виде опросов и отработки практических действий обучаемых. 

При подготовке к практическим работам необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1. При изучении основной литературы, конспектов лекций, интернет-ресурсов и 

других материалов необходима их собственная интерпретация. Не следует 



жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить сущность и 

передать её в наиболее удобной форме.  

2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить 

учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и 

сформулировать собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет 

необходимости составлять дополнительный конспект, достаточно в основном 

конспекте сделать пояснительные записи (желательно другим цветом). 

3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы, 

студенты должны регулярно просматривать специальные журналы, а также 

интернет-ресурсы. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на 

практических занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с 

последующим оппонированием и обсуждением всей группой. 

Примечание: излагать ответы на семинарские вопросы, контрольные вопросы, а 

также вопросы для обсуждения необходимо в устной форме (не читать 

заготовленные материалы). 

Лабораторная работа 

При подготовке к лабораторным работам необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1. При изучении основной литературы, конспектов лекций, интернет-ресурсов и 

других материалов необходима их собственная интерпретация. Не следует 

жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить сущность и 

передать её в наиболее удобной форме.  

2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить 

учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и 

сформулировать собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет 

необходимости составлять дополнительный конспект, достаточно в основном 

конспекте сделать пояснительные записи (желательно другим цветом). 

3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы, 

студенты должны регулярно просматривать специальные журналы, а также 

интернет-ресурсы. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на 

практических занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с 

последующим оппонированием и обсуждением всей группой. 

Примечание: излагать ответы на контрольные вопросы, а также вопросы для 

обсуждения необходимо в устной форме (не читать заготовленные материалы). 

Доклад 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением доклада. Ознакомиться со структурой и оформлением 

мультимедиа-презентации. 

Итоговое 

тестирование 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к практическим вопросам, 

вопросам для самостоятельного рассмотрения. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


