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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и теплотехнологии» является ознакомление студентов с реше-

ниями проблем энерго- и ресурсосбережения, возникающими при проектировании, созда-

нии и функционировании теплоэнергетических и теплотехнологических систем. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, тепло-

технике и теплотехнологии» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс- 

шего образования (бакалавр). 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнении выпуск-

ной квалификационной работы. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций 

 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и профессиональных компетенций (установленных самостоятельно), необходи-

мых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 
Формируемые знания, умения и навыки 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхо-

да, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуа-

цию и осуществляет её декомпозицию на 

отдельные задачи 

Знать: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях  

Уметь: Уметь анализировать альтернативные пути решения 

исследовательских и практических задач и оценивать риски их 

реализации  

Владеть: навыками критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений и результатов деятельности по ре-

шению исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-1.2 Вырабатывает стратегию решения 

поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает 

критерии, оценивает необходимость до-

полнительной информации) 

УК-1.3 Формирует возможные варианты 

решения задач 

ПК-1 Способностью к разработке орга-

низационно-технических меро-

приятий по повышению надежно-

сти и экономичности работы обо-

рудования тепловых сетей 

ПК-1.2 Разрабатывает программы по со-

вершенствованию и модернизации обору-

дования тепловых сетей 

Знать: проектную и конструкторскую документацию на обо-

рудование тепловых сетей  

Уметь: анализировать отказы и нарушения в работе оборудо-

вания тепловых сетей  

Владеть: навыками разработки программ, направленных на 

совершенствование и модернизацию оборудования тепловых 

сетей 

ПК–5 Способностью к организации 

сбора, проведению анализа и 

осуществлению теоретического 

обобщения научных данных, ре-

зультатов эксперимента и наблю-

дений 

ПК–5.1 Осуществляет сбор, обработку, 

анализ и обобщение передового отече-

ственного и международного опыта в со-

ответствующей области исследования 

Знать: методы анализа и обобщения отечественного и между-

народного опыта в области теплоэнергетического оборудова-

ния  

Уметь: применять методы анализа научно-технической ин-

формации  

Владеть: сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в области тепло-

энергетического оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№1 

Семестр 

№2 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 
В том числе    
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы - - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 34 26 
В том числе    
Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 
КР - - - 

Реферат (Реф) - - - 
Эссе - - - 
Практический рейтинг - - - 
Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю 

60 34 26 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 
З 
 
 

 
 
 
 

 
З 
 
 

ИТОГО: 
общая трудоемкость 

часов 72 36 36 
зач. единиц 2 1 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ се-

местра 

 

 

Наименование разде-

ла дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах 

Коды индикато-

ров достижения 

компетенций 

1 2 3 4 

1, 2 Раздел 1. Вопросы 

и проблемы преоб-

разования потен-

циальной энергии 

природных энерго-

ресурсов в полез-

ную мощность. 

1.1 Состояние и перспективы энерго-и ре-

сурсосбережения в мире и России.  

ПК–5.1 

1.2 Порядок утверждения и расчета норм 

потребления и потерь топливно- энергети-

ческих ресурсов.  

ПК–1.2 

1.3 Информационные технологии в энерго-

сбережении 

ПК–5.1 

1.4 Передовые энергосберегающие техноло-

гии  в промышленности.  

ПК–5.1 

1.5 Глубокая утилизация теплоты в системах 

обеспечения микроклимата в теплотехноло-

гиях.  

ПК–5.1 

1.6 Теплонасосные установки в системах 

микроклимата и теплотехнологиях. 

ПК–5.1 

1, 2 Раздел 2. Пробле-

мы энерго- и ре-

сурсосбережения в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологии. 

2.1 Экономия и рациональное использова-

ние водных ресурсов.  

ПК–1.2 

2.2 Ресурсосбережение при утилизации 

твердых бытовых отходов.  

ПК–5.1 

2.3 Влияние климатических изменений на 

потребление топливно- энергетических ре-

сурсов и на перспективу развития энергети-

ки.  

УК–1.1 

УК–1.2 

УК–1.3 

2.4 Определение фактического потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

ПК–1.2 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 
и формы контроля 

 

Заочная форма обучения 
 

 
№ 

се- 

местра 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра- 

боту студентов (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

(по неделям се-

местра) 

 
Л 

 
ЛР 

 
ПЗ 

 
СРС 

все- 

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, 2 Раздел 1. Вопросы и про- 

блемы преобразования по- 

тенциальной энергии при- 

родных энергоресурсов в 
полезную мощность. 

2  2 30 34 

 

Раздел 2. Проблемы энерго- 

и ресурсосбережения в теп- 

лоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологии. 

2  2 30 34 

 

Промежуточная аттестация: 
зачет 

    4 
зачет 

Всего: 4 - 4 60 72 - 

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
 

2.2.3. Практические занятия 

 

 
Заочная форма обучения 

 
№ 

се- 

мест- 
ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 
Наименование 

практического занятия 

 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

1, 2 Раздел 1. Вопросы и проблемы 
преобразования потенциаль-
ной энергии природных энер-
горесурсов в полезную мощ-
ность. 

Расчет и оценка энергосберегаю- 
щего потенциала 

2 
 

 

 

 

Раздел 2. Проблемы энерго- и 
ресурсосбережения в тепло-
энергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии. 

Расчет утилизации теплоты мето- 
дом влаговыпадения. 

2 
 

 

 

ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

1, 2 Раздел 1. Вопросы и проблемы 

преобразования потенциальной 

энергии природных энергоресур- 

сов в полезную мощность. 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой к практиче-

ским занятиям, оформле-

ние отчетов по практиче-

ским занятиям. 

30 

Раздел 2. Проблемы энерго- и ре- 

сурсосбережения в теплоэнерге- 

тике, теплотехнике и теплотехно- 

логии. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заня-

тиям, оформление отчетов по 

практическим занятиям. 

30 

ИТОГО: 60 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Заочная форма обучения 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии (ин-

новационные и 

интерактивные) 

Особенности 

проведения заня-

тий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

 
1, 2 

Лекция № 1…2 Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 
№ 1…2 

Тренинг, решение практи- 
ко-ориентированных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Практические занятия-4часа 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осу-

ществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обу-

чающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО 

и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут отно-

ситься: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 
видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохо-

стингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Ян-

декс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

Заочная форма обучения 
 

 
 

№ се-

местра 

Виды 

кон- 

троля и 

аттеста-

ции 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетен-

ций 

 
Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Оценоч-

ные 

средства 

 
Форма 

Кол-во 

вопро-

сов и за-

даний 

Кол-во не-

зависимых 

вариантов 

1 2  3 4 5 6 

2 Тат–1 УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.2 

ПК–5.1 

Раздел 1. Вопросы 

и проблемы пре-

образования по-

тенциальной 

энергии природ-

ных энергоресур-

сов в полезную 

мощность. 

письменная 

работа (кон-

трольная рабо-

та) 

3 2 

Тат–2 УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ПК-1.2 

ПК–5.1 

Раздел 2. Про-

блемы энерго- и 

ресурсосбереже-

ния в теплоэнер-

гетике, теплотех-

нике и теплотех-

нологии. 

письменная 

работа (кон-

трольная рабо-

та) 

2 2 

2 ПрАт (зачет)  
зачет 51 - 

 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 
 

Контрольная работа по теме «Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энергии 

природных энергоресурсов в полезную мощность» 

 

Вариант 1 

 

1. Тепловая сеть протяженностью 23,2 км. Протяженности участков подающего и об-

ратного трубопроводов одного диаметра равны между собой. Прокладка в непро-

ходных подземных каналах трубопроводов диаметром 377 мм - 0,5 км , 273 мм- 1,0 
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км , 219 мм - 2 км, 159 мм - 2,5 км, 108 мм - 3 км, 76 мм - 1,1 км. Бесканальная про-

кладка трубопроводов диаметром 219 мм - 1,0 км. Надземная прокладка трубопро-

водов диаметром 377 мм - 0,5 км. Тепловая сеть расположена в Ростовской обла-

сти. Среднегодовая температура грунта 6,8 
0
С, средняя за отопительный период 

температура наружного воздуха –3,7 
0
С. Средняя за отопительный период темпера-

тура теплоносителя в подающем трубопроводе 90 
0
С. а в обратном 48 

0
С. Усред-

ненная за отопительный период температура холодной воды 5 
0
С. Длительность 

отопительного периода 183 суток. 

2. Определить КПД парового котла на газообразном топливе, если потребителю от-

пускается 400 кг/ч сухого насыщенного пара с давлением 1,2 МПа. От потребителя 

возвращается 50% конденсата температурой 80 
0
С. Температура исходной воды 5 

0
С, состав топлива: СН4 = 96,3%, С2Н6 = 1,9%, С3Н8 = 0,2%, Н2 = 0,2%, СО = 0,5%, 

С2Н4 = 0,6%, Н2S = 0,3%. а его расход составляет 33,3 м
3
/ч. 

3. Определить количество использованной теплоты и экономию условного топлива 

при использовании теплоты вторичных энергоресурсов в котле–теплоутилизаторе 

за счет теплоты уходящих газов промышленной печи, если температура газов на 

выходе из печи Θ = 700 
0
С, температура газов на выходе из котла–утилизатора Θ

/
 = 

200 
0
С. Коэффициент избытка воздуха печи α = 1,3, расчетный расход топлива печи 

В = 0,05 м
3
/с, коэффициент, учитывающий несоответствие работы котла–

утилизатора и печи β = 1,0, коэффициент потерь теплоты котла–утилизатора в 

окружающую среду – ξ = 0,12, коэффициент утилизации ВЭР  δ = 0,75. Печи рабо-

тают на природном газе Ставропольского месторождения составом: СО2 – 0,2%, 

СН4 – 98,2%, С2Н6 – 0,4%, С3Н8 – 0,1%, С4Н10 – 0,1% N2 – 1%. 

 

Контрольная работа по теме «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнер-

гетике, теплотехнике и теплотехнологии» 

 

Вариант 1 

 

1. Рассчитать схему одноступенчатого парокомпрессионного теплового насоса с теп-

лопроизводительностью 46,5 кВт. В качестве источника теплоты низкого потенциала 

используется речная вода с температурой на входе в испаритель  10 ° С и на выходе 

из него 6 ° С. Температура воды на входе в охладитель 35 ° С, а на выходе из кон-

денсатора 70 ° С. Рабочий агент в установке – хладон R-134a. 

2. Определить экономию тепловой энергии при установке теплообменника для утили-

зации тепла влажных продуктов сгорания. Теплообменник представляет собой кало-

рифер с оребренными трубками с площадью оребренной поверхности 114м
3
. Темпе-

ратура поступающих в теплообменник газов составляет 135
0
С, их влагосодержание – 

0,12 кг/кг. Продукты сгорания служат для предварительного подогрева вода, посту-

пающей в теплообменник с температурой +9
0
С. Коэффициент теплоотдачи при су-

хом теплообмена со стороны воздуха составляет 22,1 Вт(м
3
·К), со стороны воды – 

11000 Вт(м
3
·К), Расход газов через теплообменник составляет 1,48 кг/с, расход жид-

кости 7,0 кг/с. Ребра изготовлены из алюминия, их толщина – 0,5 мм, высота – 10 

мм, коэффициент развития поверхности при оребрении – 10. 

 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены. 
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4.4.3. Ключи к тестам 
Не предусмотрены. 

 

 

4.5. Вопросы к зачету 
 

№ 

во-

проса 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Мировой энергетический баланс. Необходимость энергосбережения и его 

реализация. Направление развития энерго- и ресурсосберегающих техно-

логий 

ПК–5.1 

2 Потенциал энергосбережения в России и мире. ПК–5.1 

3 Структура потенциала энергосбережения. ПК-1.2 

4 Роль энергосбережения в развитии экономики и обеспечения энергетиче-

ской безопасности страны. 

ПК–5.1 

5 Энергосбережение и экологическая безопасность. УК-1.1 

6 Политика государства в области энерго- и ресурсосбережения. ПК–5.1 

7 Порядок утверждения нормативов энергопотребления и запасов топлива 

Минэнерго России. 

ПК–5.1 

8 Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям. 

ПК–5.1 

9 Методы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котель-

ных. 

ПК–5.1 

10 Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям. 

ПК-1.2 

11 Нормирование потребления энергоресурсов в зданиях и сооружениях. 

Нормирование потребления ТЭР промышленными потребителями. 

ПК-1.2 

12 Расчет потребления топливно-энергетических ресурсов. ПК-1.2 

13 Приборный учет потребления тепловой энергии. Классификация. ПК-1.2 

15 Составление энергетических балансов. ПК–5.1 

16 Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребле-

ния. Оценка потенциала энергосбережения, разработка мероприятий по 

энергосбережению. 

ПК–5.1 

17 Тепловизионное обследование энергетических и теплотехнологических 

объектов. 

ПК-1.2 

18 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности. 

ПК–5.1 

19 Государственная информационноя система в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

ПК–5.1 

20 Применение систем диспетчеризации и их роль в эффективном использо-

вании энергетических ресурсов. 

ПК-1.2 

21 Термохимическая регенерация теплоты отходящих газов. ПК–5.1 

22 Типы реакций конверсии метана. Схемы использования термохимической 

регенерации для экономии газообразного топлива в высокотемпературных 

технологиях.  

ПК–5.1 

23 Детандер - генераторные технологии.  

24 Теоретические основы применения конденсационных утилизаторов тепло-

ты влажных газов. Влажные газы как вторичные энергоресурсов. 

УК-1.2 

25 Процессы обработки воздуха в конденсационных теплообменниках с ПК–5.1 
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охлаждением и осушкой воздуха. 
26 Метод коэффициента влаговыпадения. Метод замены реального процесса 

«условно сухим». 

ПК–5.1 

27 Подбор и поверочный тепловой расчет конденсационных теплоутилизато-

ров. 

ПК–5.1 

28 Применение конденсационных теплоутилизаторов в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

УК-1.2 

29 Применение конденсационных теплоутилизаторов в процессах конвектив-

ной сушки. 

УК-1.2 

30 Применение конденсационных теплоутилизаторов на источниках тепловой 

и электрической энергии. 

УК-1.2 

31 Конденсационные котлы. ПК–5.1 

32 Теоретические основы применения теплонасосных установок. УК-1.3 

33 Термодинамический цикл парокомпрессионной холодильной машины и 

теплового насоса. 

УК-1.3 

34 Термодинамически цикл абсорбционной теплонасосной установки. УК-1.3 

35 Использование низкопотенциальной теплоты с помощью теплонасосных 

установок. 

УК-1.3 

36 Возможности и ограничения теплонасосных установок. Расчет теплона-

сосных установок при использовании хладагентов, представляющих собой 

смесь чистых веществ. 

УК-1.1 

37 Программы расчета тепловых насосов. Применение тепловых насосов для 

обеспечения микроклимата в помещениях с повышенной влажностью. 

УК-1.2 

38 Совместная работа тепловых насосов с теплоэнергетическими и теплотех-

нологическими установками. 

УК-1.1 

39 Влияние соотношения тарифов на энергетические ресурсы на технико-

экономические характеристики теплонасосных установок. 

ПК–5.1 

40 Проблема эффективного использования водных ресурсов. Новые техноло-

гии очистки и подготовки воды. 

ПК–5.1 

41 Применение мембранных технологий и получения пресной воды. Направ-

ления совершенствования аппаратов для систем оборотного водоснабже-

ния. 

УК-1.3 

42 Применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для 

получения пресной воды. 

ПК–5.1 

43 Экономия воды на промышленных предприятиях. ПК–5.1 

44 Ресурсосбережение при утилизации производственных и бытовых отходов. ПК–5.1 

45 Снижение расхода конструкционных материалов за счет применения теп-

лообменных аппаратов с интенсифицированными теплопередающими по-

верхностями 

УК-1.1 

46 Перспективы развития энергетики в условиях изменения климата. УК-1.3 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

 
 

№ 

п\п 

 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год и 

место изда-

ния 

Использует- ся 

при изучении разде-

лов 

Количество экземпля-

ров 

В 

библио- теке 
На кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

 
Н.П. Жуков 

Н.Ф. Майникова 

Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях : учебное пособие  
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498923  

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 

2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 

 
 

+ 

 

 

       + 

 
 

2 

С.М. Во- 

ронин, А.Э. Кали-

нин 

 
Энергосбережение (учебное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

 
 

30 

 

 
 
 

3 

 
О.К. Григорь-ева, 

А.А. Францева, 

Ю.В. Овчинни-ков. 
 

 
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотех-

нологиях : учебное пособие[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436027  

Новосибирск 

: НГТУ, 2015. 

- 258 с 

 
 
 

+ 
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5.2 Дополнительная литература 
 

 
№ 

п\ 

п 

 

Авторы 

 
 

Наименование 

Год и 

место 

изда-

ния 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экзем-

пляров 

В 

библиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
1 

М.Ю. Сиби-

кин, Ю.Д. 

Сибикин. 

Технология энергосбережения : учеб-

ник[Электронный ресурс]. - URL: 

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

 
Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2014. - 352 с 

 
 

1-2 

 

 
+ 

 

 

 

       + 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, 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. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru   
6. Журналы: 

 Журнал «Теплоэнергетика» http://tepen.ru. 

Журнал «Энергетик» http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN 

Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag 
 

 
5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
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Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

 
 
 
 
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 

 
 
 

1 

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 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

6-222 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория технологических энергосистем 

предприятий.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

 Типовой учебный комплект "Теплотехника и тер-

модинамике" ММТП. Установка "Изучение индика-

торных диаграмм одноступенчатого поршневого 

компрессора" ТД-015, установка "Исследование и 

ознакомление теплообменными аппаратами и про-

цессами теплопередачи" ТТ1-4, лабораторная уста-

новка "Исследование основных параметров состоя-

ния рабочего тела и законов идеальных газов". Ла-

боратория холодильно–вентиляционного оборудо-

вания: установка для испытания бытового кондици-

онера БК-1500. Лаборатория вентиляционного обо-

рудования: вентиляционный агрегат с воздуховода-

ми. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30.Переносной комплект мульти-

медийного оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

6-224 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория теплообменного оборудования 

предприятий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Установка для испытания теплообменника. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге 

(или настенный), Ноутбук 

5-205 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория теоретических основ 

теплотехники.  

Лаборатория источников и систем 

теплоснабжения предприятий. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Приборы для измерения температур. Приборы для 

измерения давлений. Приборы для измерения расхо-

да газообразных и жидких сред. Нагревательные 

приборы. Установка для тарировки ротаметра. Уста-

новка для измерения тепловых процессов в системе 

постоянного объема. Hs и hd- диаграммы водяного 

пара и влажного воздуха. Установка для исследова-

ния влияния абсолютного давления на температуру 

кипения воды. Оборудование для определения ха-

рактеристик влажного воздуха. Сушильная установ-

ка. Установка для определения коэффициента моле-

кулярной диффузии при сложном массообмене. Де-

монстрационная установка работы турбокомпрессо-

ра. Экран для проектора, доска меловая.Посадочных 

мест 24. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы , объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD 

- 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
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принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных из-

даний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

5-217 помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного обору-

дования 

 

 
 

6. 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 
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