
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы снижения вредных воздействий объектов 
теплоэнергетики на окружающую среду» 

направления подготовки магистров 
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 
Цель преподавания дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Современные методы снижения 

вредных воздействий объектов теплоэнергетики на окружающую среду»: 
научить студентов: современным методам снижения вредных воздействий 
объектов теплоэнергетики на окружающую среду при эксплуатации 
теплогенерирующих установок, развитие навыков самостоятельного 
ориентирования в вопросах подбора соответствующего оборудования и мер 
обеспечения экологической безопасности окружающей теплоэнергетический 
объект территории. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
– изучить факторы техногенного воздействия предприятий 

теплоэнергетики на окружающую среду; 
– источников вредного воздействия на окружающую среду, методы 

расчета величины выбросов, экономического ущерба от них, способы 
снижения; 

– энергоаудита, методики организации, энергетического и 
экологического менеджмента; 

– методики технико–экономических расчетов, связанных с 
конструированием, проектированием, методами реконструкции и 
эксплуатации теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и 
тепловой энергии; 

– практических задач по очистке окружающей среды в результате 
техногенного воздействия теплогенераторов с попутной разработкой 
мероприятий по защите окружающей среды; 

– способов очистки и утилизации выбросов, загрязняющих воздушные и 
водные ресурсы окружающей среды. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ПК-2.1 - Составляет планы проведения научно-исследовательских работ 

в соответствии тематикой и техническим заданием на проектирование 
объектов теплоэнергетики; 

ПК-2.2 - Организует выполнение этапов научно-исследовательских 
работ с учетом необходимости в материальных и информационных ресурсах; 

ПК-2.3 - Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов 
научно-исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по 
результатам исследований; 
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ПК-3.1 - Выполняет технико-экономический и функционально-
стоимостной анализ эффективности проектных решений; 

ПК-3.2 - Осуществляет подготовку технических заданий, определение 
показателей технического уровня проектируемого объекта, оценку 
инновационного потенциала проекта и инновационных рисков 
коммерциализации; 

ПК-3.3 - Осуществляет руководство информационными ресурсами для 
определения показателей технического уровня проектируемых объектов с 
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений, их 
патентоспособности; 

ПК-6.1 - Осуществляет производственный контроль промышленной 
безопасности при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта; 

ПК-6.2 - Организует подготовку и осуществляет производственный 
контроль обучения и аттестации работников опасного производственного 
объекта; 

ПК-6.3 - Осуществляет контроль соблюдения требований 
промышленной безопасности и законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности при вводе в эксплуатацию опасного 
производственного объекта. 

 
Разделы дисциплины: 
1. Предмет и составляющие дисциплины «Современные методы 

снижения вредных воздействий объектов теплоэнергетики на окружающую 
среду». Основные понятия. 

2. Предприятия теплоэнергетики и окружающая среда. 
3. Воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду и человека 
4. Твердые отходы предприятий теплоэнергетики и их воздействие на 

окружающую среду. 
5. Нормирование качества окружающей среды. 
6. Технология очистки дымовых газов. 
7. Технологии уменьшения концентрации оксидов азота в дымовых 

газах. 
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