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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Энергетическая проблема является одной из самых актуальных для
большинства стран мира. Эта проблема является приоритетной в Республике
Беларусь. Курс «Основы энергосбережения» отражает основные
направления энергосберегающей политики нашего государства,
обосновывает необходимость и значимость этого направления деятельности.
Задача курса «Основы энергосбережения»: сформировать у студентов
четкие представления о сущности энергосбережения; значимости политики
энергосбережения на современном этапу развития экономики; ознакомить
студентов с технологическими и экономическими аспектами
энэргосбережения, а так же с экологическими проблемами возникающими в
связи с процессом энергопотребеления. В результате изучения курса студент
должен
ЗНАТЬ:
- основные понятия применяемые в энергосбережении;
- основные направления энергосбережения;
- основные положения государственной программы энергосбережения;
- основные статьи закона об энергосбережении и др. норм. лит-ру;
- основные виды систем тарифов на ТЭР, политику их формирования;
- основные положения энергетического менеджмента и энергоаудита.
УМЕТЬ:
- переводить различные виды топлива в условное топливо;
- рассчитывать энергоэкономические показатели по нормированию и
использованию ТЭР;
-составлять энергобаланс предприятия и другое.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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энергосбережения
Структура
цен
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Нормирование тэр
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энергетического
менеджмента
Энергосбережение
и
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2
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2

2

2
2

2
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6

2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3

2
Сущность и понятия энергосбережения
Эффективность использования и потребления
энергии
Сущность энергосбережения. Основные понятия в
энергосбережении
Виды энергии. Условное топливо
Виды топлива и их запасы в Республике Беларусь
Топливно-энергетический комплекс Республики
Беларусь
Виды и способы преобразования и использования
энергии
Структура цен на энергоресурсы. Нормирование
ТЭР
Тарифы на тепловую и электрическую энергию
Классификация и структура норм расхода ТЭР
Энергоэкономические показатели по
нормированию и использованию ТЭР
Методика расчета экономической эффективности
инвестиционных вложений в энергосберегающие
мероприятия
Основы энергетического менеджмента и
энергоаудита

3
4

6
2

7
Лекции на
электронных
носителях

2

2

2

Лекции на
электронных
носителях

Лекции на
электронных

8

Формы контроля
знаний

Литература

5

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

4
2

контролируемая
самостоятельная
работа студента

лабораторные
занятия

1.
1.1

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

1

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9
Беседа,
обсуждения

Устный
опрос,
сообшения

Решение
задач, тест

носителях
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

4.1
4.2
4.3

Понятие и сущность энергетического менеджмента
Энергоаудит предприятия
Энергосбережение в промышленных зданиях и
учреждениях
Бытовое энергосбережение
Энергосбережение и экология.
Общая характеристика состояния природных
ресурсов.
Основные источники загрязнения окружающей
среды.
Рациональное природопользование и охрана
окружающей среды

2

2

Лекции на
электронных
носителях

Опрос, тест,
сообщения
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*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
перечень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,
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