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Баран Александр Николаевич
Формирование системы знаний о целях и
задачах эксплуатации энергетических установок,
ее
организации,
основных
проблемах
современной
энергетики,
энергетических,
технологических и организационных схемах и
принципах обеспечения энергоэффективной
работы
энергоустановок,
изменениях
термодинамических,
энергетических
и
экологических характеристик процессов и
установок во время эксплуатации, системном
управлении энергопотреблением в соответствии
со СТБ1777.2009(ЕN 16001), основных техникоэкономических показателях
«Математика»,
«Физика»,»Электротехника»,
«Производство, транспорт и потребление
электроэнергии»,
«Теплопередача»,
«Гидроэнергетика»,
«Биоэнергетика»,
«Энергопреобразующие машины»,
«Ветроэнергетика», «Производство, транспорт и
потребление тепловой энергии»
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Содержание
дисциплины

основы
эксплуатации
энергетических
установок,
ее
организации,
систему
нормативно-правовых
документов,
определяющих взаимоотношения потребителей
и
энергоснабжающих
организаций
и
функционирование
служб
эксплуатации
энергетических установок,
основные принципы и технологические схемы
энергетических
установок,
термодинамические, энергетические и техникоэкономические характеристики установок и
процессов, особенности их рациональной
эксплуатации,
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Рекомендуемая
литература

9

Методы
преподавания

10 Язык обучения
11 Условия
(требования),
текущий контроль
12 Форма текущей
аттестации

виды воздействия энергетических источников,
систем хранения и передачи энергии на
окружающую среду;
основы
энергосбережения,
учета
и
рационального использования энергии;
инструменты экологической политики в
энергетике
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