
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теплогенерирующие, теплоиспользующие установки и утилизация вторичных 

энергоресурсов» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Теплогенерирующие, теплоиспользующие 

установки и утилизация вторичных энергоресурсов» является: обучение студентов 

современным методам утилизации вторичных энергоресурсов промышленных 

предприятий, методам расчета, проектирования, повышения экологической и 

экономической эффективности работы теплогенерирующих установок, технологиям, 

позволяющими экономить топливо, снизить вредные газовые и жидкие выбросы 

теплоэнергетических установок и промышленных предприятий, утилизировать вредные 

компоненты дымовых газов и жидких стоков. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

– определение количества и энергетической эффективности «выхода» вторичных 

ресурсов в конкретных технологических процессах, их путей использования в других 

системах (теплоснабжение и др.), экономической эффективности (окупаемости 

затрат). 

– изучение современных установок и методов по утилизации вторичных 

энергоресурсов; 

– изучение основных физико-химических и тепловых процессов, позволяющих 

снизить и утилизировать вредные выбросы при утилизации ВЭР, изучение методов 

совместного снижения вредных выбросов котельных, печных установок, вентиляционных 

выбросов и их утилизации. 

– источников вредного воздействия на окружающую среду, методы расчета 

величины выбросов, экономического ущерба от них, способы снижения вредных 

выбросов ВЭР; 

– энергоаудита, методики организации, энергетического и экологического 

менеджмента теплоиспользующих установок и утилизация вторичных энероресурсов; 

– методики технико–экономических расчетов, связанных с проектированием, 

методами реконструкции и эксплуатации теплоутилизирующих установок, пути 

энергосбережения (экономии топлива и тепловой энергии) при использовании ВЭР. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2.1 Осуществляет руководство исполнителями, выполняющими проектирование 

в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-2.2 Осуществляет организацию работы исполнителей,  контроль и проверку 

выполненных проектных работ в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-2.3 Использует методы проведения авторского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-8.1 Использует методы подготовки к выполнению работ по измерению и 

верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8.2 Использует методы проведения работ с использованием методов измерения и 

верификации энергетической эффективности при реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 
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ПК-8.3 Использует методы определения потенциала экономии энергетических 

ресурсов при реализации энергосервисных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

теплогазоснабжения и вентиляции 

 

Разделы дисциплины 

1. Источники ВЭР и их потребители. Теплоносители, теплоаккумуляторы. 

2. Устройства для использования теплоты охлаждения и отходящих газов 

технологических агрегатов. 

3. Использование различных типов ВЭР. Утилизация ВЭР на предприятиях 

народного хозяйства 

4. Тепловые насосы, трансформаторы и тепловые трубы 

5. Защита окружающей среды при утилизации ВЭР. 

6. Расчет и проектирование теплоиспользующих установок. 
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