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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Энергосберегающие технологии и энер-

гоаудит» является теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в области 

теплоэнергетики и теплотехники, которая необходима для решения задач, связанных с 

разработкой инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распреде-

ления потоков энергии 

 

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

Учебная дисциплина  «Энергосберегающие технологии и энергоаудит» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины (модули).  

 

 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

знать основные законы теплотехники, методы анализа тепловых цепей в стацио-

нарных и переходных режимах,  

уметь применять основные законы теплотехники при моделировании и экспери-

ментальном исследовании,  

владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в тепловых це-

пях;  

Электроснабжение теплотехнологических установок  

знать нормативную базу и правовое обеспечение в области энергосбережения, ос-

новы государственной политики в области энергосбережения,  

уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоя-

тельно принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энер-

госбережению,  

владеть методами оценки экономического эффекта от внедрения рекомендаций по 

повышению энергетической эффективности мероприятий, анализа физических явлений в 

технических устройствах и системах. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических ре-

сурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  Энергосберегающие мероприятия и технологии при энергообеспечении предприятий, 

методику проведения энергоаудита (ПК-5); 

уметь: 
-  Применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечивающих энер-

гоэффективность в системах энергообеспечении предприятий (ПК-5); 

владеть: 
-  методами проектирования и выбора энергетического, теплотехнического и теплотехно-

логического оборудования (ПК-5); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Энергосберегающие технологии  

Модуль 2. Энергоаудит.  

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

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


