
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

 

 
Цель дисциплины 

Изучение методов и основ энергосбережения в теплоэнергетике, средств по ра-
циональному использованию различных видов энергии, повышению эффективности 
использования энергетического оборудования, энергетически эффективных систем 
промышленной теплоэнергшетики. 

 
Задачи дисциплины 

-  изучение основ энергосбережения; 
          - освоение обучающимися основных методов практического использования не-
традиционных и возобновляемых источников энергии; 

- изучение методов и технологий достижения требуемых энергетических характе-
ристик и параметров; 

- изучение правовой базы энергосбережения; 
- изучение основ проектирования энергетически эффективных систем. 
 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели про-
екта 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их реше-
ния  

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, дейст-
вующие правовые нормы 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач  

ПК-4.1 – Выполняет гидравлический расчет технологических трубопроводов подачи энергоно-
сителей и обвязки котельного агрегата  

ПК-4.2 – Выполняет рас- лоэлектроцентралей четы тепловых схем котельного агрегата с выбо-
ром оборудования и арматуры и расчет энергоэффективности  

ПК-4.3 – Выполняет аэродинамический расчет котла и прочностной расчет технологических 
трубопроводов котельного агрегата с учетом компенсации и самокомпенсации  

ПК-9.1 – Владеет нормативными документами, стандартами, регламентирующими вопросы 
транспортировки, распределения газа и режимов работы технологических объектов  

ПК-9.2 - Владеет методикой расчета газораспределительных сетей (объема потребляемого газа, 
определения диаметров распределительных сетей, подбора газового оборудования и арматуры, опре-
деления пропускной способности ГРП и ГРС.  

ПК-9.3 – Анализирует и использует инновационные технологические решения для повышения 
качественных характеристик газораспределительных сетей 

 
Содержание дисциплины 

1. Актуальность энергосбережения в России и в мире 
Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики 
Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии 
2. Энергосбережение в системах отопления 
Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования 
Нетрадиционные источники получения энергоресурсов 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
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