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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания, умения и навыки по 

вопросам организации и порядке проведения энергетических обследований потребителей 

энергоресурсов, а также по проведению мероприятий в области энергосбережения. 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение правовой базы в области энергоаудита и энергосбережения; 

- научить анализировать структуры энергопотребления объекта;   

- научить студентов составлять документацию энергетического паспорта 

предприятия;   

- обучить методике проведения энергоаудита;  

- познакомить с методическим обеспечением энергоаудитора. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Энергосбережение и аудит» – это дисциплина, которая входит в 

вариативную часть профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Энергосбережение и аудит» необходимо при 

последующем изучении дисциплины «Тепломассоперенос и теплотехника». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Тепломассоперенос и 

теплотехника 
 + + +     +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

готовность обосновывать принятие технических решений при разработке 

технологических процессов и изделий с учетом экономических и экологических 

требований (ПК-12); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

ЗНАТЬ нормативно-правовые акты, на основании которых проводится 

энергоаудит, цель и задачи его проведения, состав документации, включаемой в 

энергетический паспорт объекта, методику проведения энергоаудита, способы оценки 

экономической эффективности энергосберегающих мероприятий, основы планирования 

энергосбережения. 

УМЕТЬ уметь использовать приборы и оборудование для учета воды, тепла, газа 

и электричества, уметь применять методы расчета теплопотерь, знать современные виды 

теплоизоляционных материалов, анализировать структуру энергопотребления объекта. 

ВЛАДЕТЬ приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

энергосбережения и аудита, помогающих в дальнейшем решать инженерно-

производственные и научные задачи. 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины. 



Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 34,35 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 37,65 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 34,35 34,35 

Аудиторные занятия (всего) 33 33 

В том числе:   

Лекции 11 11 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,35 1,35 

Самостоятельная работа (всего): 37,65 37,65 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  1. Основные правовые акты об 

энергосбережении и энергоаудите 

1 

1 1 4 6 2 0-8 

2. 2. Топливно-энергетический 

комплекс России и Тюменской 

области 

1   1  0-8 

3. 3. Анализ структуры 

энергопотребления объекта. 
2 2 1 4 7 2 0-6 

4. 4. Энергоресурсы  традиционные и 

альтернативные. 
3 2  4 6 2 0-8 

 Всего  6 2 12 20 6 0-30 

 Модуль 2        

1. 5. Энергетический паспорт 

предприятия, состав документации 
4 2 1 2 5 1 0-8 

2. 6. Энергоаудит, состав документации 5 2 1 4 7 2 0-8 

3. 7. Методика проведения, 6 1  4 5 1 0-8 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



методическое обеспечение 

энергоаудитора 

4. 8. Учет энергоресурсов. Приборы и 

оборудование для учета воды, тепла, 

газа и электричества. 

7 2 2 4 8 3 0-6 

 Всего  7 4 14 25 7 0-30 

 Модуль 3        

1.  9. Сокращение потерь тепла, методы 

расчета теплопотерь, современные 

виды теплоизоляционных 

материалов. 

8 2 2 2 6 2 0-10 

2. 10. Централизованные и 

децентрализованные системы 

теплоснабжения. Современное 

котельное оборудование. 

9 2 1 2 5 1 0-6 

3. 11. Оптимизация 

электропотребления населением и 

промышленными объектами. 
10 

 

1  3 4 1 0-10 

4. 12. Оптимизация потребления 

природного газа. 
2  3 5 1 0-4 

5. 13. Оценка экономической 

эффективности энергосберегающих 

мероприятий. Основы планирования 

энергосбережения. 

11 2 2 3 7 2 0-10 

 Всего  9 5 13 27 7 0-40 

 Итого за курс:  22 11 39 72 20 0-100 

 Из них в интерактивной форме:  10 8 2    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы  

Итого 

колич

ество 

балло

в 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
м

 з
ан

я
ти

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

д
о
м

аш
н

ег
о
 з

ад
ан

и
я
 

Модуль 1       

 1. Основные правовые акты об 

энергосбережении и энергоаудите 
0-4 0-4    0-8 

2. Топливно-энергетический комплекс 

России и Тюменской области 
0-4 0-4    0-8 

3. Анализ структуры 

энергопотребления объекта. 
 0-6    0-6 

4. Энергоресурсы  традиционные и 

альтернативные. 
    0-8 0-8 

Всего 0-8 0-14   0-8 0-30 

Модуль 2       

5. Энергетический паспорт 0-2 0-6    0-8 



предприятия, состав документации 

6. Энергоаудит, состав документации 0-6 0-2    0-8 

7. Методика проведения, 

методическое обеспечение 

энергоаудитора 

   0-8  0-8 

8. Учет энергоресурсов. Приборы и 

оборудование для учета воды, тепла, 

газа и электричества. 

   0-6  0-6 

Всего 0-8 0-8  0-14  0-30 

Модуль 3       

 9. Сокращение потерь тепла, методы 

расчета теплопотерь, современные 

виды теплоизоляционных материалов. 

   0-10  0-10 

10. Централизованные и 

децентрализованные системы 

теплоснабжения. Современное 

котельное оборудование. 

0-2 0-1  0-3  0-6 

11. Оптимизация электропотребления 

населением и промышленными 

объектами. 

0-3 0-2  0-5  0-10 

12. Оптимизация потребления 

природного газа. 
   0-4  0-4 

13. Оценка экономической 

эффективности энергосберегающих 

мероприятий. Основы планирования 

энергосбережения. 

0-3 0-2  0-5  0-10 

Всего 0-8 0-5  0-27  0-40 

Итого  0-24 0-27  0-41 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.  

Основные правовые акты об энергосбережении и энергоаудите.  

Требования федерального закона № 261ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» , приказа Министерства энергетики №148 от 

07.04.2010г. «Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения», инструкций, инструктивных писем 

и т.д. 

Тема 2.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России и Тюменской области. Понятие о 

ресурсах и запасах, виды энергоресурсов, объемы запасов различных видов 

энергоресурсов, понятие «условное топливо». Распределение запасов по территориям, 

уровни добычи. Проблемы ТЭК. 

Тема 3.  

Анализ структуры энергопотребления объекта.  

Методика анализа структуры энергопотребления объекта, виды потребляемых ресурсов, 

их количество и стоимость по тарифам. 

Тема 4.  

Энергоресурсы  традиционные и альтернативные.  

Понятие о традиционных и альтернативных (нетрадиционных) энергоресурсах. 

Достоинства и недостатки различных видов энергоресурсов. Потенциал нетрадиционной 

энергетики. 



 
Модуль 2 

Тема 5. 

Энергетический паспорт предприятия, состав документации. Нормативные акты, 

определяющие состав и содержание энергетического паспорта предприятия. 

Ознакомление с реальными энергопаспортами. 

Тема 6.  

Энергоаудит, состав документации.  

Нормативные акты, определяющие порядок проведения энергоаудита (энергетического 

обследования) объекта; объекты, подлежащие энергетическому обследованию. 

Тема 7.  

Методика проведения энергетического обследования, методическое обеспечение 

энергоаудитора.  

Права и обязанности энергоаудитора, квалификационные требования к энергоаудитору и 

предприятию, проводящему энергетическое обследование. Права и обязанности объекта 

обследования. Методы энергетического обследования. 

Тема 8.  

Учет энергоресурсов. Приборы и оборудование для учета воды, тепла, газа и 

электричества.  

Способы измерения и учета воды, тепла, газа и электричества. Виды измерительных 

приборов, их достоинства и недостатки. 
 

Модуль 3 

Тема 9.  

Сокращение потерь тепла, методы расчета теплопотерь, современные виды 

теплоизоляционных материалов.  

Обнаружение и анализ мест значительных теплопотерь, расчетные и инструментальные 

методы обнаружения мест теплопотерь, способы сокращения теплопотерь, современные 

виды теплоизоляционных материалов. 

Тема 10.  

Централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения. Современное 

котельное оборудование.  

Устройство и принцип работы систем теплоснабжения, потери тепла в системах 

теплоснабжения, возможности их сокращения. Достоинства и недостатки различных 

систем теплоснабжения. Котлы паровые и водогрейные, особенности их применения. 

Тема 11.  

Оптимизация электропотребления населением и промышленными объектами.  

Характеристика потребителей электроэнергии. График электрических нагрузок, 

неравномерность потребления, пиковые нагрузки. Способы энергосбережения, 

современные системы освещения и отопления. 

Тема 12.  

Оптимизация потребления природного газа.  

Характеристика потребителей природного газа. Способы энергосбережения, современные 

системы потребления природного газа. 

Тема 13.  

Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Основы 

планирования энергосбережения.  

Понятие о капитальных вложениях и текущих затратах. Срок окупаемости 

энергосберегающих мероприятий. Необходимость учета энергии в натуральных и 

денежных формах, социально-экономические факторы и последствия для производителей 

и потребителей энергоресурсов при проведении энергосберегающих мероприятий. 

Порядок составления планов проведения энергосберегающих мероприятий. 



 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 
Тема 1.  

Основные правовые акты об энергосбережении и энергоаудите. Требования федерального 

закона № 261ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» , приказа Министерства энергетики №148 от 07.04.2010г. «Проведение 

энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения», инструкций, инструктивных писем и т.д. 

Тема 3.  

Анализ структуры энергопотребления объекта.  

Методика анализа структуры энергопотребления объекта, виды потребляемых ресурсов, 

их количество и стоимость по тарифам. 

 
Модуль 2 

Тема 5.  

Энергетический паспорт предприятия, состав документации. Нормативные акты, 

определяющие состав и содержание энергетического паспорта предприятия. 

Ознакомление с реальными энергопаспортами. 

Тема 6.  

Энергоаудит, состав документации.  

Нормативные акты, определяющие порядок проведения энергоаудита (энергетического 

обследования) объекта; объекты, подлежащие энергетическому обследованию. 

Тема 8.  

Учет энергоресурсов. Приборы и оборудование для учета воды, тепла, газа и 

электричества.  

Способы измерения и учета воды, тепла, газа и электричества. Виды измерительных 

приборов, их достоинства и недостатки. 

 
 

Модуль 3 

Тема 9.  

Сокращение потерь тепла, методы расчета теплопотерь, современные виды 

теплоизоляционных материалов.  

Обнаружение и анализ мест значительных теплопотерь, расчетные и инструментальные 

методы обнаружения мест теплопотерь, способы сокращения теплопотерь, современные 

виды теплоизоляционных материалов. 

Тема 10.  

Централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения. Современное 

котельное оборудование.  

Устройство и принцип работы систем теплоснабжения, потери тепла в системах 

теплоснабжения, возможности их сокращения. Достоинства и недостатки различных 

систем теплоснабжения. Котлы паровые и водогрейные, особенности их применения. 

Тема 13.  

Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Основы 

планирования энергосбережения.  

Понятие о капитальных вложениях и текущих затратах. Срок окупаемости 

энергосберегающих мероприятий. Необходимость учета энергии в натуральных и 

денежных формах, социально-экономические факторы и последствия для производителей 

и потребителей энергоресурсов при проведении энергосберегающих мероприятий. 

Порядок составления планов проведения энергосберегающих мероприятий. 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов2 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1  1. Основные правовые 

акты об 

энергосбережении и 

энергоаудите 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой; 

2. поиск 

информации 

по заданной 

теме в сети 

Интернет 
1 

4 0-7 

1.2 2. Топливно-

энергетический 

комплекс России и 

Тюменской области 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. поиск 

информации 

по заданной 

теме в сети 

Интернет; 

2. подготовка 

презентации. 

 0-8 

1.3 3. Анализ структуры 

энергопотребления 

объекта. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

2 4 0-7 

1.4 4. Энергоресурсы  

традиционные и 

альтернативные. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. выполнение 

домашнего 

задания 3 4 0-8 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

2.1 5. Энергетический 

паспорт предприятия, 

состав документации 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

4 2 0-8 

2.2 6. Энергоаудит, состав 

документации 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой; 

2. поиск 

информации 

по заданной 

5 4 0-10 

                                                 
2 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



теме в сети 

Интернет; 

3. подготовка 

реферата. 

2.3 7. Методика проведения, 

методическое 

обеспечение 

энергоаудитора 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 

6 4 0-6 

2.4 8. Учет энергоресурсов. 

Приборы и 

оборудование для учета 

воды, тепла, газа и 

электричества. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. подготовка 

к 

самостоятель

ной работе 

7 4 0-6 

 Всего по модулю 2: 14 0-30 

Модуль 3      

3.1  9. Сокращение потерь 

тепла, методы расчета 

теплопотерь, 

современные виды 

теплоизоляционных 

материалов. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой 
8 2 0-8 

3.2 10. Централизованные и 

децентрализованные 

системы 

теплоснабжения. 

Современное котельное 

оборудование. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой; 

2. поиск 

информации 

по заданной 

теме в сети 

Интернет; 

3. подготовка 

доклада, 

презентации. 

9 2 0-8 

3.3 11. Оптимизация 

электропотребления 

населением и 

промышленными 

объектами. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

10 

3 0-8 

3.4 12. Оптимизация 

потребления природного 

газа. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

3 0-8 

3.5 13. Оценка 

экономической 

эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий. Основы 

планирования 

энергосбережения. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. выполнение 

домашнего 

задания 

11 3 0-8 

 Всего по модулю 3: 13 0-40 



 ИТОГО: 39 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-5 

Готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

              Подземная гидродинамика и теплофизика 

 
Энергосбережение и энергоаудит 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Производственная практика 

 Учебная практика 

Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважин 

Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов  

ПК-12 

Готовность обосновывать принятие технических решений при 

разработке технологических процессов и изделий с учетом 

экономических и экологических требований 

 Экология 

 Энергосбережение и энергоаудит 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа 

 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

 Теория и расчет теплообменных аппаратов 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарски

е, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Способность 

использовать 

технические 

средства для 

определения 

основных 

параметров 

технологическо

го процесса, 

изучение 

свойств 

физико-

технических 

объектов и 

изделий 

Знает 

Нормативно-

правовые акты, на 

основании которых 

проводится 

энергоаудит, цель и 

задачи его 

проведения 

Состав документации, 

включаемой в 

энергетический 

паспорт объекта 

Методику проведения 

энергоаудита 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 

Умеет 

общаться, вести 

гармонический 

диалог 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами научно-

производственного 

процесса для обеспечения 

качества 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 

Владеет 

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

Владеет способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами научно- 

исследовательского 

процесса; 

Владеет способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами научно- 

исследовательского 

процесса; 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 



успешную работу в 

коллективе;  

П
К

-1
2
 

Готовность 

управлять 

программами 

освоения новой 

продукции и 

технологии, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию 

Знает 

Нормативные акты, 

определяющие 

состав и содержание 

энергетического 

паспорта 

предприятия 

Нормативные акты, 

определяющие 

порядок проведения 

энергоаудита 

(энергетического 

обследования) 

объекта; объекты, 

подлежащие 

энергетическому 

обследованию. 

 

Права и обязанности 

энергоаудитора, 

квалификационные 

требования к 

энергоаудитору и 

предприятию, проводящему 

энергетическое 

обследование. Права и 

обязанности объекта 

обследования. Методы 

энергетического 

обследования 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 

Умеет 

дискутировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию  

выделять 

противоречия между 

теорией и 

экспериментом  

находить решения 

устранения противоречий 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 

Владеет 

Навыками 

составления 

презентации 

Навыками написание 

научных тезисов, 

докладов, статей 

Навыками составления 

презентации, навыками 

написание научных 

тезисов, докладов, статей. 

Умением выступать на 

выставках и презентациях 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Расчеты на 

практически

х занятиях, 

беседа с 

преподавате

лем 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1. Провести метрологическое и тепмографическое обследование теплофизических 

свойств материала. 

2. Составить энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-

энергетических ресурсов. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, самостоятельные работы, устные опросы, доклады, составление 

презентаций. 

Промежуточный контроль имеет форму самостоятельной работы, в которой 

оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней 

контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и 

объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по 

дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать 

самостоятельные работы, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему 

выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать зачет, и оценка выставляется непосредственно по результатам зачета. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает устную 

часть, в которой оценивается знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

Примерные контрольные вопросы к зачету: 

1. Необходимость проведения энергоаудита, основные правовые акты. 

2.Требования к структуре и содержанию энергопаспорта предприятия. 

3.Анализ структуры энергопотребления объекта. 

4. Порядок проведения энергоаудита (энергетического обследования) объекта. 

5. Способы измерения и учета воды, тепла, газа и электричества. 

6. Виды измерительных приборов, их достоинства и недостатки. 

7. Расчетные и инструментальные методы обнаружения мест теплопотерь. 

8.Расчет процесса теплопередачи через ограждающие конструкции. 

9.Схемы теплоснабжения. 

10. Классификация котельных агрегатов (КА) 

11. Основные показатели работы КА 

12. Устройство водогрейных котлов 

13. Устройство паровых котлов 

14. Твердое топливо и его характеристики 

15. Жидкое топливо и его характеристики 

16. Газообразное топливо и его характеристики 

17. Состав продуктов сгорания топлива, защита окружающей среды 

18. Уравнение теплового баланса котельного агрегата (КА) 



19. Физическая и химическая неполнота сгорания топлива 

20. Расчет потерь тепла с продуктами сгорания 

21. Расчет потерь тепла при золо-шлакоудалении 

22. Нетто и брутто кпд КА 

23. Расход топлива КА и влияние на него различных факторов 

24.Принципы подбора котельного оборудования для конкретных потребителей 

25. Методы энергосбережения при эксплуатации КА 

26.Понятие о капитальных вложениях и текущих затратах. Срок окупаемости 

энергосберегающих мероприятий. 

27. Порядок составления планов проведения энергосберегающих мероприятий. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Энергосбережение  энергоаудит» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 Лекции; 

 Практические занятия; 

 Работа в малых группах 

 Кейсы; 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм 

обучения в объеме не менее 30% от общего количества аудиторных часов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Энергосбережение и энергетическая эффективность : учебное пособие / 

под ред. Г.В. Панкина. - М. : АСМС, 2010. - 153 с. - ISBN 978-5-93088-

105-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137024 (01.05.2015). 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Энергосбережение в ЖКХ : учебно-практическое пособие / Б.В. Башкин, 

А.Н. Брынцев, В.Л. Быков и др. ; под ред. Л.В. Примак, Л.Н. Чернышов. - М. : 

Академический проект, 2011. - 624 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1325-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137121 (01.05.2015). 

2. Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения : учебник / М.Ю. Сибикин, 

Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 352 

с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр: с. 333-336. - ISBN 

978-5-4458-8886-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968 (01.05.2015). 

3. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском 

хозяйстве : учебное пособие / А.М. Идиатуллина, Ю.А. Вафина, 

А.А. Гайнутдинова и др. ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» ; под ред. А.М. Идиатуллина. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258813 (01.05.2015). 

4. Булатов, И.С. Пинч-технология. Энергосбережение в промышленности / 

И.С. Булатов. - СПб : Страта, 2012. - 144 с. - ISBN 978-586983-113-2 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258813


[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230433 (01.05.2015). 

5. Гнатюк, В.И. Техника, техносфера, энергосбережение : сборник статей / 

В.И. Гнатюк. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 482 с. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-4458-9544-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241850 (01.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

1. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

2. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?

username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

3. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241850
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


При чтении лекций используется оборудование стандартной мультимедийной 

аудитории (компьютер, экран, проектор), а также электронный вариант учебно-

методического комплекса «Энергосбережение и аудит». 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 
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______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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