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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с решениями проблем энерго- и ресурсосбережения, воз-

никающими при проектировании, создании и функционировании теплоэнергетических и 

теплотехнологических систем. 

 

1.2. Место учебной 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 выс-

шего профессионального образования (бакалавр) и знаниях полученных при изучении 

дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехноло-

гий». 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотех-

нологий» является базовой для изучения дисциплины «Оптимизация параметров тепло-

энергетических установок». 

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

ветствующих разделов магистерской диссертации.  

 



  

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью планировать и ставить 

задачи исследования, выбирать мето-

ды экспериментальной работы, интер-

претировать и представлять результа-

ты научных исследований в виде от-

четов, рефератов, научных публика-

ций и на публичных обсуждениях 

взаимосвязи элемен-

тов тепловых схем с 

термодинамическими 

основами генерации 

тепловой и электриче-

ской энергии; основы 

ресурсо- и энергосбе-

режения 

анализировать энергетиче-

ские потоки, вычислять 

КПД, оптимизировать тепло-

технологии, теплоэнергети-

ческие и теплотехнические 

системы 

основной терминологией в 

области теплоэнергетиче-

ских установок и про-

мышленной теплотехники 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 38 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

38 38 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 
2 2 

 



  

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Вопросы и про-

блемы преобразования по-

тенциальной энергии при-

родных энергоресурсов в 

полезную мощность. 

Состояние и перспективы энерго-и ресурсосбе-

режения в мире и России. Порядок утверждения и 

расчета норм потребления и потерь топливно- 

энергетических ресурсов. Информационные тех-

нологии в энергосбережении. Передовые энерго-

сберегающие технологии в промышленности. 

Глубокая утилизация теплоты в системах обеспе-

чения микроклимата в теплотехнологиях. Тепло-

насосные установки в системах микроклимата и 

теплотехнологиях.  

2 Раздел 2. Проблемы энер-

го- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехноло-

гии. 

Экономия и рациональное использование водных 

ресурсов.  Ресурсосбережение при утилизации 

твердых бытовых отходов. Влияние климатиче-

ских изменений на потребление топливно-

энергетических ресурсов и наперспективу разви-

тия энергетики. Определение фактического по-

требления топливно-энергетических ресурсов. 

 



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Вопросы и про-

блемы преобразования по-

тенциальной энергии при-

родных энергоресурсов в 

полезную мощность. 

10  8 20 38 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

1-8 неделя 

Раздел 2. Проблемы энерго- 

и ресурсосбережения в теп-

лоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологии. 

8  8 18 34 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

9-18 неделя 

Всего:   18 - 16 38 72 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Вопросы и пробле-

мы преобразования потенци-

альной энергии природных 

энергоресурсов в полезную 

мощность. 

Расчет и оценка энергосберегаю-

щего потенциала 

2 

Расчет потерь электрической 

энергии при передаче по электри-

ческим сетям 

2 

Составление энергетического ба-

ланса водогрейной котельной. 

Оценка потенциала энергосбере-

жения. 

2 

Расчет схемы термохимической 

регенерации. 

2 

Раздел 2. Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии. 

Расчет утилизации теплоты мето-

дом влаговыпадения. 

2 

Пример расчета теплонасосной 

установки при утилизации низко-

потенциальной теплоты утилиза-

ционных стоков. 

2 

 

 



  

1 2 3 4 

2 Раздел 2. Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии. 

Расчет термодинамического цикла 

парокомпрессионной холодиль-

ной машины и теплового насоса 

2 

Пример расчета теплонасосной 

ТЭЦ. 

2 

ИТОГО: 16 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Вопросы и проблемы 

преобразования потенциальной 

энергии природных энергоресур-

сов в полезную мощность. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

20 

Раздел 2. Проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения в теплоэнерге-

тике, теплотехнике и теплотехно-

логии. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

18 

ИТОГО: 38 

 

 



  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекция № 1…9  Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 

№  1…8 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –8 часов; 
 

Практические занятия – 10 часов. 

 

 



  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Вопросы и 

проблемы преобра-

зования потенциаль-

ной энергии при-

родных энергоре-

сурсов в полезную 

мощность. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Проблемы 

энерго- и ресурсо-

сбережения в тепло-

энергетике, тепло-

технике и теплотех-

нологии. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

2 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Вопросы и 

проблемы преобра-

зования потенциаль-

ной энергии при-

родных энергоре-

сурсов в полезную 

мощность. собеседование 51 25 

Раздел 2. Проблемы 

энерго- и ресурсо-

сбережения в тепло-

энергетике, тепло-

технике и теплотех-

нологии. 

 

 

 



  

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Мировой энергетический баланс. Необходимость энергосбережения и его реализация. 

Направление развития энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

2. Потенциал энергосбережения в России и мире. 

3. Структура потенциала энергосбережения. 

4. Роль энергосбережения в развитии экономики и обеспечения энергетической 

безопасности страны. 

5. Энергосбережение и экологическая безопасность. 

6. Политика государства в области энерго- и сресурсосбережения ( часа). 

7. Порядок утверждения нормативов энергопотребления и запасов топлива Минэнерго 

России. 

8. Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям. 

9. Методы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. 

10. Методы расчета нормативов потерь электрической энергии при передаче по 

электрическим сетям. 

11. Нормирование потребления энергоресурсов в зданиях и сооружениях. Нормирование 

потребления ТЭР промышленными потребителями. 

12. Расчет потребления топливно-энергетических ресурсов. 

13. Приборный учет потребления тепловой энергии. Классификация. 

14. Особенности установки и использования. 

15. Составление энергетических балансов. 

16. Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребления. Оценка 

потенциала энергосбережения, разработка мероприятий по энергосбережению. 

17. Тепловизионное обследование энергетических и теплотехнологических объектов. 

18. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

19. Государственная информационноя система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

20. Применение систем диспетчеризации и их роль в эффективном использовании 

энергетических ресурсов. 

21. Термохимическая регенерация теплоты отходящих газов. 



  

22. Типы реакций конверсии метана. Схемы использования термохимической регенерации 

для экономии газообразного топлива в высокотемпературных технологиях. Аппараты 

для термохимической регенерации и методы их расчета. 

23. Детандер - генераторные технологии. 

24. Теоретические основы применения конденсационных утилизаторов теплоты влажных 

газов. Влажные газы как вторичные энергоресурсов. 

25. Процессы обработки воздуха в конденсационных теплообменниках с охлаждением и 

осушкой воздуха. 

26. Метод коэффициента влаговыпадения. Метод замены реального процесса «условно 

сухим». 

27. Подбор и поверочный тепловой расчет конденсационных теплоутилизаторов. 

28. Применение конденсационных теплоутилизаторов в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

29. Применение конденсационных теплоутилизаторов в процессах конвективной сушки. 

30. Применение конденсационных теплоутилизаторов на источниках тепловой и 

электрической энергии. 

31. Конденсационные котлы. 

32. Теоретические основы применения теплонасосных установок. 

33. Термодинамический цикл парокомпрессионной холодильной машины и теплового 

насоса. 

34. Термодинамически цикл абсорбционной теплонасосной установки. 

35. Использование низкопотенциальной теплоты с помощью теплонасосных установок. 

36. Возможности и ограничения теплонасосных установок. Расчет теплонасосных 

установок при использовании хладагентов, представляющих собой смесь чистых 

веществ. 

37. Программы расчета тепловых насосов. Применение тепловых насосов для 

обеспечения микроклимата в помещениях с повышенной влажностью. 

38. Совместная работа тепловых насосов с теплоэнергетическими и 

теплотехнологическими установками.  

39. Влияние соотношения тарифов на энергетические ресурсы на технико-экономические 

характеристики теплонасосных установок. 

40. Проблема эффективного использования водных ресурсов. Новые технологии очистки 

и подготовки воды. 

41. Применение мембранных технологий и получения пресной воды. Направления 

совершенствования аппаратов для систем оборотного водоснабжения. 

42. Применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для получения 

пресной воды. 

43. Экономия воды на промышленных предприятиях. 

44. Способы обнаружения утечек. 

45. Ресурсосбережение при утилизации твердых бытовых отходов. 

46. Ресурсосбережение при утилизации производственных и бытовых отходов. 

47. Снижение расхода конструкционных материалов за счет применения теплообменных 

аппаратов с интенсифицированными теплопередающими поверхностями 

48. Тенденции изменения климата в России и мире. 

49. Досрочные прогнозы климатических изменений. 

50. Влияние изменения расчетных параметров наружного воздуха на потребление ТЭР в 

России. 

51. Перспективы развития энергетики в условиях изменения климата. 

 



  

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Арутюнян 

А.А. 

Основы энер-

госбережения 

М.: 

Энерго-

сервис, 

2007. – 

600 с. 

1-2 

5  

2 

С.М. Во-

ронин, 

А.Э. Кали-

нин 

Энергосбере-

жение (учеб-

ное пособие) 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА. 

2008 

30  

3 

Газалов 

В.С., Ксенз 

Н.В. 

Энергосбере-

гающие тех-

нологии в 

сельскохозяй-

ственном 

производстве 

Зерно-

град: 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 – 

109 с 

15  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

изда-

ния 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

Безруки

х П.П., 

Арбузов 

Ю.Д., 

Борисов 

Г.А. 

Ресурсы и 

эффективност

ь 

использования 

ВИЭ в России 

СПб.: 

Наука, 

2002 – 

314 с. 

1-2 10  

 

 

 

 

 

 



  

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

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

www.biblioclub.ru 

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

http://e.lanbook.com 

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

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

С.М. Воро-

нин, А.Э. 

Калинин 

Энергосбережение (учеб-

ное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

2 

Газалов 

В.С., Ксенз 

Н.В. 

Энергосберегающие тех-

нологии в сельскохозяй-

ственном производстве 

Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 – 109 с 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/


  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 



  

 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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