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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Ознакомление студентов с решениями проблем энерго- и ресурсосбережения, 

возникающими при проектировании, создании и функционировании 

теплоэнергетических и теплотехнологических систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло- 

энергетика и теплотехника» дисциплина «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теп- 

лоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии» относится к базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр) и знаниях полученных при изучении 

дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехноло- 

гий». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот- 

ветствующих разделов магистерской диссертации. 

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
Способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

Способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

  
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

анализ, систематизацию и прогнозирование методов и способов ресурсосбережения в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях (ОК-1) ; 

Уметь: 

систематизировать и прогнозировать методы и способы ресурсосбережения в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях (ОК-1); 

Владеть:  

технологией и способами ресурсосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях (ОК-

1); 

Знать: 

мероприятия по совершенствованию технологии  в области ресурсосбережения в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях (ПК-3) ; 

Уметь: 

Использовать мероприятия по совершенствованию технологии  в области ре-

сурсосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях (ПК-3); 
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Владеть:  

Методиками разработки мероприятий по совершенствованию технологии  в области 

ресурсосбережения в теплоэнергетике и теплотехнологиях (ПК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энергии при- родных 

энергоресурсов в полезную мощность. 
Раздел 2. Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии..          

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин  ______________________ 


