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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладные задачи теплоэнергетики в пакете Boiler 

Designer» является дисциплиной по выбору.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки бакалавра 13.03.01 «Теплоэнергетика и теп-

лотехника» утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «01 октября 2015 г.» № 1081.  

Цель освоения дисциплины изучение основных методов, средств соз-

дания и применения элементов математической модели энергетического объ-

екта, позволяющая выполнить расчѐты, необходимые при проектировании, 

наладке и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов (кот-

лов, энергоблоков и пр.) в научно-исследовательской и практической дея-

тельности. 

 

Задачи: 

 разработка, проектирование и расчѐт принципиальных тепловых схем 

энергоблоков и станций в целом; 

 формирование у обучающегося перечисленных ниже знаний, умений и 

навыков, соответствующих целевым компетенциям подготовки бака-

лавра по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-

техника». 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине «Прикладные задачи теп-

лоэнергетики в пакете Boiler Designer 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 

способность проводить рас-

четы по типовым методи-

кам, проектировать техноло-

гическое оборудование с ис-

пользованием стандартных 

средств автоматизации про-

ектирования в соответствии 

с техническим заданием 

ПК-2 

Технологиче-

ские схемы 

производства 

электрической 

и тепловой 

энергии, схемы 

и конструкции 

паротурбинных 

установок ТЭС 

и АЭС и их 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания 

Производить 

тепловой расчѐт 

паротурбинных, 

парогазовых  

установок ТЭС 

различных схем 

с использовани-

ем пакета Boiler 

Designer 

 

Возможно-

стями пакета 

Boiler 

Designer для 

определения 

параметров и 

показателей 

отдельного 

оборудова-

ния (элемен-

та схемы),  

ТЭС и АЭС в 

целом 

2 готовность к участию в ра- ПК-10 Показатели те- Определять Владеть спо-



ботах по освоению и довод-

ке технологических процес-

сов 

пловой и об-

щей экономич-

ности ТЭС и 

АЭС 

эксплуатацион-

ные характери-

стики энергети-

ческих устано-

вок и ТЭС в па-

кете Boiler 

Designer с це-

лью их доводки 

собами 

оценки ко-

личествен-

ного влияния 

различных 

факторов на 

экономич-

ность источ-

ников цен-

трализован-

ного произ-

водства 

электроэнер-

гии и тепло-

ты с приме-

нением паке-

та Boiler 

Designer 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине «Прикладные задачи теп-

лоэнергетики в пакете Boiler Designer» 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Панель инструментов, элементы структуры схемы 

2 Общие принципы построения, моделирование схем энергоблоков 

3 Файл отчѐта, графики, таблицы 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



 


