
Специальность

ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Специализация
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

теплоснабжения.

Квалификация
техник-теплотехник 



В ходе процесса обучения будущий специалист 
подготавливается для производственно-

эксплуатационной и организаторской 
деятельности по обслуживанию, монтажу и 

наладке теплоиспользующего, 
теплогенерирующего оборудования и систем 

теплоснабжения промышленных предприятий, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства



Он овладевает практическими навыками 
измерения  параметров  теплотехнических 

установок, обработки результатов измерений



Знакомится с функциональными схемами 
теплотехнического контроля



В период обучения закрепляются и расширяются 
теоретические представления о технологических 

процессах производства тепловой энергии



Изучаются технические характеристики  
теплотехнического оборудования и  организация 

его эксплуатации; способы достижения 
оптимальных режимов работы систем 

теплоснабжения,



а также обеспечение режимов работы 
теплотехнического оборудования, нормативных 

показателей теплоносителей и допустимых 
отклонений параметров



В сфере  подготовки техников-теплотехников –

обеспечение правил  эксплуатации основного и 
вспомогательного  оборудования 
теплоэнергетических   объектов



Изучается порядок
обеспечения технических условий, реализации 

нормативных правовых актов по профилю 
специальности; 

разработки и реализации мероприятий по 
обеспечению охраны окружающей среды,

энерго- и ресурсосбережению



Все выпускники специальности «Промышленная 
теплоэнергетика» получают рабочие профессии: 

 оператор котельной
 аппаратчик химводоочистки
 слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 

оборудования
и другие профессии рабочего по профилю подготовки



Где работают 

наши выпускники?



ТЭЦ

 Котельные установки 
больших мощностей

 Оборудование 
турбинного цеха

 Энергоэффективное 
котельное  и 
теплоиспользующее 
оборудование



Предприятия ЖКХ

Современное 

энергоэффективное

производство  тепловой 

энергии и распределение 

теплоносителей



Промышленные предприятия

 СИСТЕМЫ ГАЗОЛУЧИСТОГО 
ОТОПЛЕНИЯ

 ТУРБОГЕНЕРАТОР

 КОГЕНЕРАЦИОННАЯ 
УСТАНОВКА

 СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 КОМПРЕССОРНАЯ

 КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



 КОТЕЛЬНАЯ

 СИСТЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

 ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
АППАРАТЫ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

 УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СЖАТОГО 
ВОЗДУХА

Промышленные предприятия



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ТЕРМОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ЦЕХА

 КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Промышленные предприятия



 СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

 УСТАНОВКИ СЖАТОГО 
ВОЗДУХА

 ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
АППАРАТЫ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

 СИСТЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Промышленные предприятия



 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

 ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
АППАРАТЫ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Промышленные предприятия



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

дарят людям тепло, 

серьезно и ответственно,  не на словах, а на деле 
вносят свой вклад в развитие белорусской 

энергетики, 

обеспечивают  энергетическую 
безопасность Республики Беларусь


