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          Цели дисциплины 
Изучение знаний и формирование навыков по рациональному использованию 

энергии, их применения в области строительства и эксплуатации теплоэнергетических 
предприятий, по повышению эффективности использования энергетического 
оборудования для осуществления расчетно-проектной и конструкторской деятельности в 
профессиональной сфере, в том числе при проведении энергетических обследований. 

Задачи дисциплины 
- изучение естественнонаучного обоснования энергетического баланса в 

профессиональной сфере; 
- изучение нормативных методов и технологий достижения требуемых 

качественных и количественных энергетических характеристик и параметров 
теплоэнергетических предприятий; 

- изучение принципов проектирования энергоэффективных технологий в 
теплоэнергетике; 

- формирование умений и навыков проводить энергетическое обследование, 
разрабатывать техническую документацию по энергоаудиту, контролировать соответствие 
технических решений заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам в области энергоаудита; 

- формирование умений и навыков по реализации мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности предприятий теплоэнергетики; 

- подготовка к участию в проектировании, строительстве, эксплуатации 
энергоэффективных технологических процессов теплоэнергетических предприятий. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ПК-2 – способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием; 

ПК-3 – способностью участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам.  

Разделы дисциплины: 
Энергосбережение и энергоаудит 
Приборный учет потребления энергоресурсов 
Инструментальное обеспечение проведения энергетического аудита.  
Инструментальные обследования  
Экономическая составляющая энергоаудита 
Основы энергосервисной деятельности 
Отчет по проведению энергетического обследования 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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