
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ УСТАНОВКИ» 

08.03.01 «Строительство» 
(профиль: «Теплогазоснабжение и вентиляция») 

6, 7 семестр 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теплогенерирующие установки» является научить 

студентов правильному пониманию задач, стоящих перед инженерами-строителями при 
разработке (проектировании), монтаже и эксплуатации систем теплоснабжения с учетом 
уровня развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин профиля 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» и читается в 6-м и 7-м семестрах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции: способен использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-
матического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-1); способен проводить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабо-
чую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-
боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-
ции заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
(ПК-3); владеет методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания си-
стемы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); знает научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности 
(ПК-13); знает правила и технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-
цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объ-
ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правила приемки образцов продук-
ции, выпускаемой предприятием (ПК-16); владеет методами опытной проверки оборудо-
вания и средств технологического обеспечения (ПК-17); владеет методами мониторинга и 
оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудо-
вания (ПК-18); способен организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
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