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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Утилизация высокотемпературных вторич-

ных энергоресурсов промышленных предприятий» является: формирование  у обучаю-

щихся знаний по самостоятельному решению задач эффективного использования энергии 

на промышленных предприятиях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  Утилизация высокотемпературных вторичных энергоресурсов про-

мышленных предприятий относится к дисциплинам блока «Факультативы». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физи-

ческих явлений  

 

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превра-

щения энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, 

калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам 

тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы пре-

образования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптими-

зации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

– Источники и системы теплоснабжения 

– при написании выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве (ПК–9) 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  естественнонаучную сущность проблем при утилизации высокотемпературных вторич-

ных энергоресурсов промышленных предприятий (ОПК-2); 

– возможные варианты схем систем очистки газа и воды для новых производств или ре-

конструкции существующих систем очистки в условиях действующих производств (ПК–

9) 

уметь: 
-  Применять основные законы естествознания для разрешения естественнонаучной сущ-

ности проблем при утилизации высокотемпературных вторичных энергоресурсов про-

мышленных предприятий (ОПК-2); 

– выбирать оборудование для утилизации вторичных энергоресурсов на промышленных 

предприятиях (ПК–9) 

владеть: 
-  Навыками применения основных законов естествознания для разрешения естественно-

научной сущности проблем при утилизации высокотемпературных вторичных энергоре-

сурсов промышленных предприятий (ОПК-2); 

– методами проектирования и выбора стандартного теплоэнергетического оборудования 

на основе энергетической эффективности (ПК–9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Утилизационные устройства в промышленной теплоэнергетике  

Модуль 2. Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов.  

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

к.т.н., доцент                                      С.В.Панченко    


