
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Энергоаудит предприятий теплоэнергетики» 

 направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания 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 расчетной-проектной и конструкторской деятельности в 
профессиональной сфере, в том числе при проведении энергетических обследований. 

Задачи изучения 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 
энергооффективных технологических процессов теплоэнергетических предприятий. 

 Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК 2.1 – Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 
достижением цели проекта; 

УК 2.2 – Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 
их решения.  

УК 2.3- Анализирует план график реализации проекта в целом и выбирает 
оптимальный способ решения поставленных задач. 

УК 2.4 – В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы. 
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УК 2.5 – Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач. 

ПК-7.1 – Оценивает техническое (в том числе коррозионное) состояние 
трубопроводов и оборудования тепловых сетей (насосных и дроссельных станций, камер, 
сооружений). 

ПК 7.2 -  Анализирует необходимость проведения мероприятий по предотвращению 
тепловых потерь на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей. 

ПК 7.3 – Применяет методику проведения гидравлических, теплотехнических и 
технических испытаний тепловых сетей. 

ПК 8.1 Применяет нормативные и справочные материалы в области эксплуатации 
оборудования теплового пункта. 

ПК 8.2 – Организует работы по оперативному управлению тепловыми сетями. 

ПК 8.3 – Определяет величины потерь энергии.  

Разделы дисциплины: 

1. Энергосбережение и энергоаудит. 

2. Приборный учет потребления энергоресурсов. 

3.  Инструментальное обеспечение проведения энергетического аудита. 
Инструментальные обследования. 

4. Экономическая составляющая энергоаудита. 

5. Основы энергосервисной отрасли. 

6. Отчет по проведению энергетического обследования. 
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