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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

сформировать у будущих специалистов научное представление о 

энергоаудите, как науке, искусстве и специфическом виде человеческой 

деятельности. В процессе изучения дисциплины «Энергоаудит на 

промышленных предприятиях и коммунальных объектах» необходимо 

раскрыть её взаимосвязь с другими областями знаний, заложить основы 

профессионального сознания студентов, сформировать у них 

управленческое мышление и показать необходимость интеграции всех 

знаний, определяющих профессионализм современного энергоаудитора. 

По завершению освоения данной дисциплины студент   владеет 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Изучение методов анализа эффективности использования 

энергоресурсов на предприятии, методов и средств проведения 

энергоаудита, состава, содержания и способов составления 

энергопаспорта промышленного предприятия. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-8. 

способен 

понимать 

общие 

принципы 

построения и 

функциониро

вания систем 

автоматическ

ого 

управления, 

рационально 

использовать 

нетрадиционн

ые источники 

электроэнерг

ии и 

разрабатыват

ь 

энергосберега

ющие 

мероприятия 

ПК-8.3. 

оценивает 

энергетическу

ю 

эффективност

ь 

оборудования, 

технологичес

ких установок 

и производств 

в области 

энергосберега

ющих 

мероприятий 

и 

энергосберега

ющего 

оборудования  

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

основные типы и 

конструкции 

энергоэффективного 

оборудования 

предприятий и области 

их применения, а так 

жеосновные методы 

расчета энергетических 

показателей 

энергетического и 

технологического 

оборудования 

предприятия 

предприятий и 

используемую при этом 

нормативную 

документацию. 

Уметь: 

проектировать и 

проводить энерго- и 

Вопросы на 

собеседовани

е, перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль 

Вопросы для 

зачета. 



ресурсосберегающие 

мероприятия в 

энергопотребляющих 

установках, зданиях и 

сооружениях 

промышленных 

предприятий. 

Владеть: 

навыками проведения 

расчетов составляющих 

энергетического баланса 

предприятия, его 

потенциала 

энергосбережения и 

показателей 

эффективности 

потребления энергии на 

предприятии. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 5 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Сидоров Д.В., к.т.н., доцент 

 

 

 


