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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехно-

логии» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 
 

ПК-1 - Способен кразработке схем размещения объектов теплоэнергетики в соот-

ветствии с технологией производства. 

ПК-4- Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объек-

тах теплоэнергетики. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 
 

ПК-1.1 -Участвует в разработке схем размещения объектов теплоэнергетики в соот-

ветствии с технологией производства; 

знать: 

- схемы размещения объектов теплоэнергетики в соответствии с технологией произ-

водства; 

уметь: 

-разрабатывать схемы размещения объектов теплоэнергетики в соответствии с тех-

нологией производства; 

иметь навыки: 

- в разработке схем размещения объектов теплоэнергетики в соответствии с техно-

логией производства; 

 

ПК-4.1 -Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объ-

ектах теплоэнергетики; 

знать: 

- нормативы по энерго- и ресурсосбережению на объектах теплоэнергетики; 

уметь: 

-демонстрировать знания нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах 

теплоэнергетики; 

иметь навыки: 

- демонстрации знаний нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах 

теплоэнергетики; 

 

ПК-4.2- Разрабатывает мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах 

теплоэнергетики 

знать: 

- мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах теплоэнергетики; 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах тепло-

энергетики; 

иметь навыки: 

- разрабатывания мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах тепло-

энергетики. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.В.16 «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» ре-

ализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины», части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дис-

циплин: «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Тепломассообменные аппа-

раты». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 
8семестр – 3з.е.; 

всего –3з.е. 

9семестр – 1з.е. 
10 семестр – 2 з.е.; 
всего –3з.е. 

Лекции (Л) 
8 семестр – 18часов; 

всего - 18 часов  

9 семестр – 4 часа, 
10 семестр – 10 часов; 
всего –14 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 
не предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
8 семестр –18часов; 

всего - 18 часов 

9 семестр – 4 часа, 
10 семестр – 10 часов; 
всего –14 часов 

Самостоятельная работа 

(СР) 
8 семестр – 72 часа; 
всего - 72 часа 

9 семестр – 28 часов, 
10 семестр – 52 часа; 
всего –80 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  8 семестр 10 семестр 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 
не предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Зачет 8 семестр 10 семестр 

Зачет с оценкой 
учебным планом 
не предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 
не предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 
не предусмотрены 

учебным планом 
не предусмотрены 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов 

и типов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

 
 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ти-

пам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

контактная 

СР 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Общие проблемы 

энергосбережения 
36 8 4 - 2 30 

Контрольная работа, зачет 

2 Раздел 2. Энергосберегаю-

щие технологии в энергоем-

ких отраслях промышленно-

сти 

36 8 6 - 8 22 

3 Раздел 3. Энергосберегаю-

щие технологии в тепло-

снабжении промышленных 

предприятий и муниципаль-

ного хозяйства. 

36 8 8 - 8 20 

 Итого: 108  18 - 16 72   
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5.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 (по семестрам) 

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ти-

пам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

контактная 

СР 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Раздел 1. Общие проблемы 

энергосбережения 
36  9 4 - 4 28 

Контрольная работа, зачет 

2 

Раздел 2. Энергосберегаю-

щие технологии в энергоем-

ких отраслях промышленно-

сти 

36 10 4 - 6 26 

3 

Раздел 3. Энергосберегаю-

щие технологии в тепло-

снабжении промышленных 

предприятий и муниципаль-

ного хозяйства. 

36 10 6 - 4 26 

 Итого: 108  14 - 14 80   



8 

 

5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1 Раздел 1. Общие про-

блемы энергосбереже-

ния 

Актуальность энергосбережения в России и в мире. 

Государственная политика в области повышения эф-

фективности использования энергии. Перспективы 

энергосбережения в России и в мире. Нормативы по 

энерго- и ресурсосбережению на объектах теплоэнерге-

тики. 
2 Раздел 2. Энергосбере-

гающие технологии в 

энергоемких отраслях 

промышленности 

Нормативно - правовая и нормативно - техническая 

базы энергосбережения. Основы энергоаудита объектов 

промышленных предприятий. Экспрессаудит; углуб-

ленные энергетические обследования предприятий. 

Энергетический паспорт; энергобалансы промышлен-

ных предприятий. Критерии энергетической оптимиза-

ции. Разработка схем размещения объектов теплоэнер-

гетики в соответствии с технологией производства. 
3 Раздел 3. Энергосбере-

гающие технологии в 

теплоснабжении про-

мышленных предприя-

тий и муниципального 

хозяйства 

Энергосбережение при производстве и распределении 

теплоты. Энергосбережение в промышленных и отопи-

тельных котельных. Энергосбережение в системах  

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Осо-

бенности энергосбережения в высокотемпературных 

установках. Энергосбережение при электроснабжении 

промышленных предприятий; жилищно-коммунального 

хозяйства; энергосбережение в системах освещения. 

Экологическая безопасность. Методы экозащиты. 

Разработка мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-

нию на объектах теплоэнергетики. 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

5.2.3. Содержание практических занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1 Раздел 1. Общие про-

блемы энергосбереже-

ния 

Входной контроль. Формирование экозащитный, 

энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на при-

мере конкретного производства. 
2 Раздел 2. Энергосбере-

гающие технологии в 

энергоемких отраслях 

промышленности 

Расчет количества воды в выходных газах котельной 

(ТЭЦ) при сжигании в топке котла – различных видов 

топлива. Расчет тепловой мощности уходящих газов, 

полученной в контактном теплообменнике, с учетом 

м тепла конденсации паров воды, находящихся в га-

зах. Расчет теплоутилизатора тепла уходящих газов 

ТЭЦ и котельных с использованием отработавших 
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летный ресурс авиационных газотурбинных двигате-

лей (газотурбинная часть).  
3 Раздел 3. Энергосбере-

гающие технологии в 

теплоснабжении про-

мышленных предприя-

тий и муниципального 

хозяйства 

Определение газовой экономии и срока окупаемости 

системы учета расхода холодной и горячей воды на 

отопление и горячее водоснабжение установленной в 

квартире жилого дома. Расчет энергосберегающего 

эффекта за счет качественного учета и контроля теп-

ловых и гидравлических режимов системы теплоснаб-

жения. Расчет непроизводительных потерь тепловой 

энергии котельными за отопительный период. Расчет 

потерь тепловой энергии через неизолированную по-

верхность тепло- проводов за отопительный период. 

 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  
 

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методиче-

ское  обеспечение 
1 2 3 4 
1 Раздел 1. Общие про-

блемы энергосбережения 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 

2 Раздел 2. Энергосберега-

ющие технологии в энер-

гоемких отраслях про-

мышленности 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 

3 Раздел 3. Энергосберега-

ющие технологии в тепло-

снабжении промышлен-

ных предприятий и муни-

ципального хозяйства 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методиче-

ское  обеспечение 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Общие про-

блемы энергосбережения 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 

2 Раздел 2. Энергосберега-

ющие технологии в энер-

гоемких отраслях про-

мышленности 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 
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3 Раздел 3. Энергосберега-

ющие технологии в теп-

лоснабжении промыш-

ленных предприятий и 

муниципального хозяй-

ства 

Проработка конспекта лекций 
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к итоговому тестированию 
Подготовка к зачету 
Выполнение контрольной работы 

[1] - [5] 

 

 

5.2.5. Темы контрольных работ 

1. Определение количества вырабатываемой ТЭЦ энергии и общие затраты энергии 

на предприятии. 

 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Организация деятельности студента 

 
Лекция 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно до-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендован-

ной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Практическое занятие 
Работасконспектомлекций,подготовкаответовкконтрольнымвопросам,просмотррекомендуемой-

литературы.Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  
Самостоятельная  работа 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине мо-

жет выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержа-

ние самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими 

материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

− конспектирование (составление тезисов) лекций;  

− работу со справочной и методической литературой; 

− работу с нормативными правовыми актами; 

− участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

− повторение лекционного материала; 

− подготовки к практическим занятиям; 

− изучения учебной и научной литературы; 

− изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

− подготовки к тестированию и т.д.; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях. 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестовпо отдельным вопросам изу-

чаемой темы. 
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Контрольная работа  
Теоретическая  и практическая части контрольной работы выполняются по установленным темам 

(вариантам) с использованием практических материалов, полученных на практических и лабораторных 

занятиях и при прохождении практики. К каждой теме контрольной работы рекомендуется примерный 

перечень основных  вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, реко-

мендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать 

дополнительные источники и материалы. Инструкция по выполнению контрольной работы находится в 

методических материалах по дисциплине.  
Подготовка к зачету 
Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

− самостоятельная работа в течение семестра; 

− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

− подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии». 

Традиционные образовательные технологии 

Дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии», прово-

дится с использованием традиционных образовательных технологий ориентирующихся 

на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию зна-

ний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстра-

тивных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как 

правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традици-

онных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

 

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» лекци-

онные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей).Лекция-визуализация помо-

гает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способ-

ствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выде-

ления наиболее значимых, существенных элементов. 

По дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» лабора-

торные и практические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных 

технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-

тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это 

часто бывает невозможно в большом коллективе. 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
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а) основная учебная литература: 

1. Кокорин О.Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондициони-

рования. - М.: Издательство АСВ, 2013. – 256 с. 

2. Данилов О. Л. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Текст]: 

учебник/ О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев и др.; под ред. А.В. Клименко. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 424 с. 

3. Крылов Ю. А. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергети-

ческом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод. Учебное пособие/ Ю.А. 

Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 176 с. 

б) дополнительная литература: 

4. Овчинников Ю.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: 

учеб.пособие/Ю.В.Овчинников, О.К.Григорьева, А.А.Францева.-[электронный ресурс] Но-

восибирск: Изд-во НГТУ,2015.-258 с. [электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436027 Дата обращения 

26.08.17 г. 

в) перечень учебно-методического обеспечения:  

5. Дербасова Е.М., Методические указания к выполнению контрольных  работ по 

дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике». 2017 г., 134 с., Изда-

ние АГАСУ.http://moodle.aucu.ru 

г) перечень онлайн-курсов: 

1. Онлайн курс «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехноло-

гии»http://mipkp.ru/?utm_content=energetika_energosberezhenie_i_energoaudit 
 

8.2 Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. 7-Zip 

2. Office 365  

3. AdobeAcrobatReaderDC.    

4.Internet Explorer.  

5.Apache Open Office.  

6. GoogleChrome 

7. VLC media player       

8.Azure Dev Tools for Teaching  

9. KasperskyEndpointSecurity 
 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-ных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины 
 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: 

 (http://edu.aucu.ru, http://moodle.aucu.ru) 

2. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) 

 4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

5. Консультант+ (http://www.consultant-urist.ru/) 

6. Федеральный институт промышленной собственности (http://www1.fips.ru/) 

7. Патентная база USPTO (http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents) 
 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436027
http://moodle.aucu.ru/
http://mipkp.ru/?utm_content=energetika_energosberezhenie_i_energoaudit
http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www1.fips.ru/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 
1 Учебная аудитория для проведения учебных за-

нятий:  

 

414006, г. Астрахань, пер. Шахтерский / ул. 

Л.Толстого/ул. Сеченова,2/29/2, аудитории 

№301, №202, №303, №201 

 

№301 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№202 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№303 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№201 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2 Помещение для самостоятельной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 22а, аудито-

рия № 201, 203. 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18а, библио-

тека, читальный зал. 

 

№201 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№203 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

библиотека, читальный зал 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 4 шт. 

Доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

10 Особенности организации обучения по дисциплине «Энергосбережение в тепло-

энергетике и теплотехнологии» для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Энергосбережение в теплоэнер-

гетике и теплотехнологии» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенно-

стей). 



Аннотация 

 

к рабочей программе дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии» по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника»,  

направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет 

Целью учебной дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

Учебная дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору). Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Техническая 

термодинамика», «Тепломассообмен», «Тепломассообменные аппараты». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы энергосбережения;  

Раздел 2. Энергосберегающие технологии в энергоемких отраслях промышленности. 

Раздел 3. Энергосберегающие технологии в теплоснабжении промышленных 

предприятий и муниципального хозяйства. 

 

 

 

             И.о заведующего кафедрой                                               /Дербасова Е.М./  
                                                                                                    .           И. О. Ф. 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине   

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»  

ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий»  

по программе бакалавриата 

 

Павлом Михайловичем Руковишниковым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 

рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Энергосбережение 

в теплоэнергетике и теплотехнологии» ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре 

«Инженерные системы и экология» (разработчики –  старший преподаватель Просвирина И.С.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 № 143 и зарегистрированного в Минюсте России 22.03.2018 № 50480. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП  не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии» закреплены две компетенции, которые реализуются в объявленных 

требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение 

предприятий» и возможность дублирования в содержании не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины  и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) 

«Энергообеспечение предприятий». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и специфике дисциплины 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» и обеспечивает использование 

современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 



Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», разработаны в соответствии с 

нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой 

совокупность разработанных кафедрой «Инженерные системы и экология» материалов для 

установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по 

данному направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии» представлены: вопросами к зачету, вопросами к тесту, 

тематикой контрольной работы.  

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» в АГАСУ, а также оценить степень 

сформированности компетенций. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины  

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» ОПОП по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, разработанная старшим 

преподавателем Просвириной И.С. соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 

требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение 

предприятий» и могут быть рекомендованы к использованию. 

 

 

Рецензент: 

Руководитель ОП Веза Астрахань                         / П.М. Руковишников / 
                                                                                                                         .                  И. О. Ф.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине   

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»  

ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий»  

по программе бакалавриата 

 

Юлией Амировной Аляутдиновой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 

программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии» ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре 

«Инженерные системы и экология» (разработчики –  старший преподаватель Просвирина И.С.). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 № 143 и зарегистрированного в Минюсте России 22.03.2018 № 50480. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП  не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии» закреплены две компетенции, которые реализуются в объявленных 

требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность 

получения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение 

предприятий» и возможность дублирования в содержании не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины  и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 

осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) 

«Энергообеспечение предприятий». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и специфике дисциплины 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» и обеспечивает использование 

современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения. 



Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», разработаны в соответствии с 

нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические 

материалы по дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой 

совокупность разработанных кафедрой «Инженерные системы и экология» материалов для 

установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 

процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по 

данному направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) «Энергообеспечение предприятий». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии» представлены: вопросами к зачету, вопросами к тесту, 

тематикой контрольной работы.  

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» в АГАСУ, а также оценить степень 

сформированности компетенций. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины  

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» ОПОП по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, разработанная старшим 

преподавателем Просвириной И.С. соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 

требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) «Энергообеспечение 

предприятий» и могут быть рекомендованы к использованию. 

 

 

 



























































Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __16 марта___2020 г. 

 

                                              

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ____________________     /__Е.М._  
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения: 

 

 
 

Составители изменений и дополнений: 

_ст.преподаватель__ ____              ____________              /_______________                        
ученая степень, ученое звание                                                   подпись                                                     И.О. Фамили 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 
 

___ доцент, к.т.н.______       _______________         /___ Е.М._Дер 
ученая степень, ученое звание                      подпись                                                И.О. Фамилия 

 

  «_13_»__марта____2020 г. 



 

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и 

экология», протокол  № __8__ от __31 марта___2021 г. 

 

                                              

 

И.о. зав. кафедрой  

_ доцент, к.т.н.____                              ____________________     /__Ю.А. Аляутд                           
ученая степень, ученое звание                                                          подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п.5.2.1. раздел 1 внесение дополнительной лекции. Тема: «Возможность 

использования цифровых инструментов для обеспечения мультидисциплинарности 

научных исследований»  

 

 

Составители изменений и дополнений: 

_ст.преподаватель ___                                                      ____               /_И.С. Просвирина                            
ученая степень, ученое звание                                                                                   И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель МКН «Теплоэнергетика и теплотехника» 

направленность (профиль)  «Энергообеспечение предприятий» 

___ доцент, к.т.н.______          _______________         /___ Ю.А. Аляутдинов  
ученая степень, ученое звание                         подпись                                                И.О. Фамилия 

  «_13_»__марта____2021 г. 
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