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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕК-

СУ (УМК)  

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-

технологии» является формирование теоретических знаний и практических навыков рацио-

нального применения теплоты и эффективного использования теплотехнического оборудо-

вания в сельском хозяйстве  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина   «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»  от-

носится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной или не-

скольких переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основы 

линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисцип-

лин, анализировать результаты эксперимента с привлечением методов математиче-

ской статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитиче-

скими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных урав-

нений и их систем. 

 

 Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений  

 

 Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превраще-

ния энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, кало-

рические и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам тепловых 

машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразования 

энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимиза-

ции их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

– Электротехнологии и светотехника в теплоэнергетике 

– Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологические энергоносители.  
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–1 

способностью 

участвовать в 

сборе и анализе 

исходных дан-

ных для проек-

тирования энер-

гообъектов и их 

элементов в со-

ответствии с 

нормативной 

документацией 

Нормативные и 

правовые докумен-

ты, используемые 

при решении кон-

структорских задач 

в области энерго-

сбережения 

Производить сбор и 

анализ исходных 

данных при расчете 

и проектировании 

энергосберегающих 

установок  

навыками и мето-

дами работы с нор-

мативными и пра-

вовыми докумен-

тами в области 

энергосбережения  

ПК–2 

способностью 

проводить рас-

четы по типо-

вым методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств автома-

тизации проек-

тирования в со-

ответствии с 

техническим 

заданием 

основы расчета и 

выбора оборудова-

ния при проектиро-

вании энергосбере-

гающих установок  

Определять эффек-

тивность работы 

энергоустановок 

типовыми методи-

ками расчета и 

проектирования 

энергосберегающих 

установок  

 



 6 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 

4, 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) –  

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 183 183 

В том числе:   

Изучение материала по литературным источникам 

Проработка конспектов лекций 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка рефератов или докладов по данной теме 

Подготовка к лабораторным работам  

109 

18 

20 

20 

16 

109 

9 

20 

20 

16 

Самостоятельная работа в период промежуточной атте-

стации студента(СРС) (всего) 

9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1 – Современное состояние 

топливно-энергетических ресурсов 

1.1 Современное состояние энергетики в России и в Мире. Потенциальные возможности 

и направления энергосбережения в России. Энергетические политики развитых 

стран. Энергетическая политика России   

5 Модуль 2 – Энергетический баланс 

предприятий 

2.1 Законодательная и нормативно-правовая база энергосбережения.  Измерительные 

приборы в системах теплофикации. Измерительные приборы в системах  электроснаб-

жения и преобразования электроэнергии.  

2.2 Основы энергоаудита. Особенности энергоаудита промышленных и сельскохозяйст-

венных предприятий. Содержание экспресс-аудита.  Содержание энергоаудита первого 

уровня. Энергетический паспорт. Углубленные энергетические обследования.  

2.3 Материальный баланс предприятия. Уравнение  энергетического баланса. Необхо-

димость и особенности эксергетического анализа. Уравнение эксергического баланса.  

Постановка задачи интенсивного энергосбережения. Традиционные критерии энергети-

ческой оптимизации. Критерии энергетической оптимизации на основе эксергетическо-

го анализа 

5 Модуль 3 –  Энергосберегающие тех-

нологии 

3.1 Энергия. Термины и определения. Элементы термодинамики. Физические принципы 

производства и распределения тепловой энергии. Энергосбережение в промышленных 

котельных. Рациональное энергоиспользование в системах производства и распределе-

ния энергоносителей. Особенности энергосбережения в высокотемпературных тепло-

технологиях. 

3.2  Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Энергосбережение при передаче электроэнергии. Энергосбережение в электроприводах. 

Энергосбережение в электронагревательных установках. Энергосбережение в системах 

освещения.  

3.3 Использование отводимого тепла на ТЭЦ.  Передача теплоты тепловыми насосами. 

Использование отходов сельскохозяйственного производства. Получение газообразного 

и жидкого биотоплива  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1 – Современное состояние топливно-

энергетических ресурсов 
2 – 2 61 65 

 

5 Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 3 2 2 61 68  

5 Модуль 3 – Энергосберегающие технологии 3 6 4 61 74  

 ИТОГО: 8 8 8 183 207  
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2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль 1 – Современное состояние топ-

ливно-энергетических ресурсов 

 1.1 Законодательная и нормативно-правовая база энергосбе-

режения 

2 

Модуль 2 – Энергетический баланс 

предприятий 

 

2.1 Содержание экспресс-аудита, энергоаудита первого уров-

ня. 
2 

2.2 Энергетический паспорт 2 

Модуль 3 – Энергосберегающие техно-

логии 

3.1 Определение рациональных режимов работы трансформа-

торов. Определение потерь в линиях электропередач. 
2 

 ИТОГО 8 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

 

Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 2.1. Изучение методов и приборов измерения те-

пловой энергии 

2 

5 

 

Модуль 3  – Энергосберегающие технологии 3.1 Температурные характеристики аккумулято-

ров тепловой энергии 

2 

3.2 Изучение методов энергосбережения в тепло-

вых процессах с применением тепловых насосов 

2 

3.3 Изучение устройств и методов энергосбере-

жения в системах освещения 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4, 5 Модуль 1 – Современное состояние топливно-

энергетических ресурсов 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 20 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 20 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 21 ч. 

61 

Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий Изучение материала по литературным источ-

никам. – 20 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 20 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 16 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 6 ч. 

61 

Модуль 3 – Энергосберегающие технологии Изучение материала по литературным источ-

никам. – 20 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 20 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 10 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 11 ч.  

61 

ИТОГО часов в семестре: 183 
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3.  Образовательные технологии 

 

66% (16 часа)  - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4, 5 Лекции №1.1,  2.1 –2.3, 3.1 – 
3.3 

Проблемное изложение групповые 

Практические занятия  
№1.1, 2.1, 2.2, 3.1  

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

– 8 ч – практические занятия 

– 8 ч – лекции 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1 –

Современное состояние 

топливно-

энергетических ресур-

сов 

– – – 

5 Тат Модуль 2 –

Энергетический баланс 

предприятий 

– – – 

5 Тат Модуль 3 –

Энергосберегающие 

технологии 

– – – 

 

4.2 Примерные темы рефератов 

 

1. Основные направления энергосбережения. Источники энергоресурсов. 

2. Изучение необходимости и сущности энергосбережения. 

3. Характеристика основных направлений эффективного энергопотребления 

4. Методы экономии электроэнергии 

5. Энергосбережение как энергетический ресурс; понятие, цели и принципы 

6. Пути экономии электроэнергии в электроосветительных установках. 

7. Понятие и оценка необходимости энергосбережения на современном этапе, его основ-

ные направления 

8. Энергосбережение в быту (квартиры, частные дома).  

9. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

10. Теоретическое обоснование эффективности энергосбережения. 

11. Основные принципы энергосберегающей политики государства (в Федеральном законе 

"Об энергосбережении") 

12. Применение и основные характеристики бытовых тепловых насосов. 

13. Автоматические системы энергосбережения в зданиях. 

14. Основные источники загрязнения атмосферы 

15. Методика составления энергетического паспорта предприятия 

16. Анализ существующего энергетического паспорта предприятия 

 

 

4.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние энергетики в России и в Мире 

2. Энергосбережение и экология 
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3. Потенциальные возможности и направления энергосбережения в России 

4. Энергетические политики развитых стран 

5. Энергетическая политика России  

6. Законодательная и нормативно-правовая база энергосбережения 

7. Основы энергоаудита 

8. Особенности энергоаудита промышленных и сельскохозяйственных предприятий  

9. Содержание экспресс-аудита 

10. Содержание энергоаудита первого уровня.  

11. Энергетический паспорт. Назначение и исходные данные для его составления 

12. Энергетический паспорт. Теплотехнические показатели 

13. Энергетический паспорт. Энергетические показатели 

14.  Энергетический паспорт. Комплексные показатели 

15. Углубленные энергетические обследования.  

16. Материальный баланс предприятия 

17. Энергия. Термины и определения 

18. Уравнение  энергетического баланса 

19. Элементы термодинамики 

20. Уравнение эксергического баланса 

21. Постановка задачи интенсивного энергосбережения 

22. Традиционные критерии энергетической оптимизации 

23. Физические принципы производства и распределения тепловой энергии 

24. Энергосбережение в промышленных котельных 

25. Рациональное энергоиспользование в системах производства и распределения энерго-

носителей 

26. Особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехнологиях 

27. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

28. Энергосбережение при передаче электроэнергии 

29. Энергосбережение в электроприводах  

30. Энергосбережение в электронагревательных установках 

31. Энергосбережение в системах освещения 

32. Передача теплоты тепловыми насосами 

33. Использование отходов сельскохозяйственного производства 

34. Получение газообразного и жидкого биотоплива  

35. Измерительные приборы в системах теплофикации 

36. Приборы для измерения температуры 

37. Приборы для измерения давления 

38. Приборы для измерения количества вещества 

39. Приборы для измерения расхода теплоты 

40. Понятие «теплофикация». Мини–ТЭЦ с газовой турбиной. 

41. Понятие «теплофикация». Мини–ТЭЦ с поршневым двигателем. 

42. Схема парогазовой когенерационной установки. 

43. Схема и принцип действия парокомпрессионной  теплонасосной установки 

44. Схема и принцип действия абсорбционной теплонасосной установки 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Бельский А.П., Лакомкин 

В.Ю., Смородин С.Н.  

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехноло-

гиях СПб ГТУ РП. , 2012. 

1–3 5 5 1 

2 5 Гаряев А.Б., Данилов 

О.Л., Ефимов А.Л., Яков-

лев И.В. 

Энергосбережение в энергетике и технологиях. Энер-

госбережение в низкотемпературных процессах и тех-

нологиях 

1 – 3 5 5 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Энергосберегающие техноло-

гии в сельскохозяйственном 

производстве  

Газалов В.С., Ксенз 

Н.В. 

Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2007 – 109 с 

1, 2 5 30 

 

2 Энергосбережение в промыш-

ленных предприятиях. Учеб-

ное пособие 

Колесников А.И., 

Федоров М.Н., 

Варфоломеев Ю.М. 

М.: ИНФРА – 2005. 

– 124 с. 2,3 5 10 

 

3 Энергосбережение (учебное 

пособие) 

С.М. Воронин, А.Э. 

Калинин 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2008 
1 – 3 5 7 

8 

4 Основы энергосбережения Арутюнян А.А. М.: Энергосервис, 

2007. – 600 с. 
1 – 3 5 5 

1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   
http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

Учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) Срок 

дейст-

вия  

 
Расчет-

ная 

Обу-

чающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 5 

Модуль 1 – Со-

временное со-

стояние топ-

ливно-

энергетических 

ресурсов 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – 

Энергетический 

баланс пред-

приятий 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – 

Энергосбере-

гающие техно-

логии 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, укомплектованной ПК 

IBM PC и специализированной аудитории 5-205 и 6-126, оснащенными установками для про-

ведения лабораторных работ. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства 

MSOffise: Word, Exel, PowerPoint. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Комплекты приборов и моделей, плакатов 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-
ритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



Пользователь
Размещенное изображение


