
Аннотация дисциплины 

«Энергосбережение в энергетических и тепловых системах» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, 

самостоятельная работа – 70 ч., из них контактная работа – 92,2 ч., (аудиторная работа – 92 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

эффективному использованию энергии на основе нормативно-правовой базы 

энергосбережения, по разработке и осуществлению мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: актуальность энергосбережения; нормативное правовое 

регулирование энергосбережения; энергосбережение и экология; системы энергообеспечения 

предприятий; энергетический аудит предприятий; разработка энергосберегающих мероприятий; 

энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии; энергосбережение в 

зданиях и производственных помещениях; энергосбережения в системах водоснабжения и 

водоотведения; энергосбережение в технологических установках; энергосбережение в системах 

электроснабжения; экономическая оценка энергосберегающих мероприятий. 

5.Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования» (ПК-4); «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативные правовые, технические, экономические и экологические основы 

энергосбережения (ресурсосбережения); основные балансовые соотношения для анализа 

энергопотребления; основные критерии энергосбережения (ресурсосбережения); типовые 

энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и объектах ЖКХ; 

– уметь: производить электро- и теплотехнические расчеты с оценкой потенциала 

энергосбережения (ресурсосбережения) на объекте деятельности; планировать мероприятия по 

энергосбережению (ресурсосбережению); оценивать работу по энергоаудиту и составлению 

энергетического паспорта объекта; 

– владеть: методиками проведения электро- и теплотехнических расчетов с оценкой 

потенциала энергосбережения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: курсовая работа – 7 семестр, экзамен – 7 семестр. 
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