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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Модульная рабочая программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности и рабочих 

учебных планов. В нее входят все дидактические единицы, предусмотренные 

Государственным образовательным стандартом. 

 Соотношение количества аудиторных занятий и самостоятельной рабо-

ты соответствует рабочему учебному плану, утвержденному ректором уни-

верситета. В программе в разделе «Содержание дисциплины» перечислены 

темы, которые вынесены на самостоятельное изучение, с указанием количе-

ства часов. Вопросы по темам самостоятельной работы могут быть использо-

ваны при проведении рубежных и итоговых контролей. 

                         

 

 1. Цель и задачи дисциплины. 

 

   Цель преподавания дисциплины – раскрыть и обосновать важность энерго-

сберегающих мероприятий, экономии  топлива и энергии для настоящего и 

будущего планеты, научить будущего инженера рассматривать любое техни-

ческое мероприятие в области систем ТГС и В с учетом экономии топлива, 

тепловой и электрической энергии. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

  

   В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- пути сбережения топлива и тепловой энергии; 

- способы рационального расходования тепловой энергии (утилизация тепла, 

повышение КПС аппаратов, снижение расчетных потерь тепловой  энергии); 

- методы экономических расчетов энергосберегающих мероприятий и выбор 

вида энергосберегающего мероприятия; 

- новые источники (нетрадиционные) энергии; 

- виды геотермального теплоснабжения и выбор схемы геотермального теп-

лоснабжения; 

- классификацию и выбор схемы солнечного теплоснабжения; 

- ветроэнергетические установки; 

- получение и использование биогаза. 

   В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-  правильно решить вопросы, связанные с учетом и проектированием систем 

теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха с тем, чтобы 

обеспечить в них минимальные затраты энергетических ресурсов при мини-

мальных приведенных затратах. 
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2.  Исходные требования к подготовленности студентов. 

 

   Дисциплина «Энергосбережение в системах ТГС и В» состоит из 3 моду-

лей: повышение уровня тепловой защиты наружных ограждающих конструк-

ций; снижение расхода теплоты эксплуатируемыми зданиями; повышение 

КПД тепловых агрегатов, использование нетрадиционных источников энер-

гии. 

   При изучении  модулей исходными служат знания, полученные в ходе изу-

чения дисциплин «Отопление», «Строительная теплофизика», «Вентиляция», 

«Газоснабжение», «Теплоснабжение». 

 

3.  Содержание и методика  входного контроля. 

 

   По дисциплине «Энергосбережение в системах ТГС и В» входной контроль 

проводится в 9 семестре. Этот вид позволяет проверить исходный уровень 

знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины, что в 

свою очередь, дает возможность правильно выбрать методику изложения 

учебного материала. 

   Для успешного прохождения входного контроля  студент должен проде-

монстрировать знание основных положений по базовым специальным дис-

циплинам. При этом он должен проявить эрудицию, подтвердить,  что инте-

ресуется вопросами своей будущей специальности. 

   Входной контроль проводится на первой лекции в форме сквозного опроса 

по контрольным вопросам в течение 10-15 минут. Результаты входного кон-

троля включаются в творческий рейтинг. 

 

4.  Содержание дисциплины «Энергосбережение в системах ТГС и В» 

                                                                                                 Таблица 4.1 
 

Номера 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей. Наименование и со-

держание модульных единиц. 

Кол-во часов Рейтинг 

(баллы) Ауд. 

занят. 

Самост. 

работа 

Модуль 1 Повышение уровня тепловой защиты наруж-

ных ограждений конструкций. 

18 4 10 

 Темы и содержание лекций. 

Входной контроль. 

  2,5 

1. Вводная лекция. Предмет энергосбережения 

в системах  ТГС и В. Актуальность вопросов 

энергосбережения. Пути решения проблем 

энергосбережения. 

2   

2. Основные направления энергосбережения в 

системах ТГС и В. Рациональное расходова-

ние тепловой энергии и топлива. 

2   

3. Снижение потерь теплоты через наружные 

ограждения зданий. Стеновые конструкции с 

повышенным уровнем тепловой защиты. 

2   
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        4. Повышение тепловой защиты наружных 

стен, перекрытий и чердаков. 

2   

        5. Снижение тепловых потерь через заполнения 

световых проемов и стыковые соединения. 

2   

 Темы лабораторно-практических занятий. 

1 п. Теплотехнический расчет и выбор на-

ружной стены с повышенным уровнем теп-

ловой защиты. 

2 п. Утепление наружных стеновых конст-

рукций  снаружи и изнутри, расчет. 

3. п. Экономическая целесообразность при-

менения тройного остекления. Пути сниже-

ния расхода тепловой энергии на нагрев ин-

фильтрирующегося воздуха. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

      М 1   Рубежный контроль – М 1 2 1  

Модуль 2 Снижение расхода теплоты эксплуатируе-

мыми зданиями 

18 4 10 

 Темы и содержание лекций.    

        6. Снижение расхода теплоты системами ото-

пления зданий. 

     2   

7. Снижение потерь теплоты через изоляцию 

теплопроводов, находящихся в неотапливае-

мых помещениях 

2   

8. Снижение расхода теплоты в тепловых пунк-

тах. 

2   

9. Энергосберегающие системы газового ото-

пления. Утилизация тепла сточных вод горя-

чего водоснабжения. 

2   

       10. Снижение расхода тепловой энергии в сис-

темах вентиляции. Реконструкция вентиля-

ционных систем с целью энергосбережения. 

      2   

 Темы лабораторно-практических занятий. 

4 п. Определение экономической целесооб-

разности применения пофасадного регулиро-

вания. 

5 п. Расчет экономической целесообразности 

дополнительной теплоизоляции трубопрово-

дов. 

6 п. Теплотехнический расчет утилизаторов. 

Расчет величины экономии энергии. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

      М 2 Рубежный контроль 2 1  

Модуль 3 Повышение КПД тепловых агрегатов. Ис-

пользование нетрадиционных источников 

энергии. 

14 3 10 

 Темы и содержание лекций    

11. Централизованные и децентрализованные 

системы ТГС. Повышение КПД бытовых га-

зовых приборов. 

2   

12. Повышение КПД котельных. 2   

13. Использование тепла солнечной энергии и 

энергии геотермальных вод для теплоснаб-

жения. 

2   
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14. Использование ветровой энергии с целью 

экономии энергетических ресурсов. Исполь-

зование биоконверсии  для теплоснабжения и 

газоснабжения мелких населенных пунктов. 

2   

 Темы лабораторно-практических занятий. 

7 п. Технико-экономическое обоснование ре-

конструкции вентиляционных систем с це-

лью энергосбережения. 

8 п. Основные положения расчета систем 

солнечного теплоснабжения. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

      М3 Рубежный контроль – М3 2 1  

 Расчетно-графическая работа       10  

 Выходной контроль (зачет) проводится по 

расписанию зачетной недели. 

      13 15 

 

Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении 2. 

 

5. Краткая организационно-методическая характеристика. 

Формы организации обучения 

Обучение по дисциплине «Энергосбережение в системах теплогазо-

снабжения и вентиляции» проводится  в форме лекций, лабораторно-

практических занятий, расчетно-графической  и самостоятельной работ. При 

чтении лекций используются технические средства обучения: кинопроектор, 

эпидиоскоп ЭПД 2452, а также диапроектор «Протон».   

 

Методы обучения 

   В процессе обучения используются следующие методы обучения: вербаль-

ные (словесные) – рассказ, объяснение; наглядые – использование на заняти-

ях натуральных средств наглядности (приборов, лабораторных установок, 

оборудования) и изобразительных средств наглядности (плакатов, кино-

видео, мультимедиа). 

        Активные методы обучения: деловые игры, конкурсы студенческих ра-

бот. 

        Методы контроля: устная проверка при собеседовании по практическим 

работам, письменная проверка при сдаче модулей. 

 

Средства обучения 

      Натуральные объекты: учебно-производственное оборудование. Изобра-

жения материальных объектов: плакаты, рисунки, макеты, экранно-звуковые 

средства  (фильмы, видео). Средства обучения, представляющие описание 

изучаемой дисциплины: учебники, монографии, учебные пособия. 

     Технические средства обучения: проекционная и видеозаписывающая ли-

тература, а также материалы с виртуальным изложением разделов курса. 

Дисциплина преподается в 9-м семестре. Учебное время распределяется по 

видам следующим образом. Всего часов 84, из них лекционных – 34, на лабо-

раторно-практические занятия отводится 16 часов, на самостоятельную рабо-

ту – 34 часа. Предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы – 10 
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часов. 

   Текущий контроль за изучением дисциплины проводится с помощью ру-

бежного контроля после каждого модуля в форме письменного и устного оп-

роса. При проставлении рейтинга учитывается прилежание студента, уровень 

знаний и активность работы на занятиях. 

 

    6. Самостоятельная работа. 

 

   Всего на самостоятельную работу отводится 34 часа, из них: на подготовку 

к лабораторно-практическим занятиям – 8 час., на выполнение расчетно-

графической работы – 10 час., на подготовку к рубежным контролям – 3 час., 

на подготовку к зачету – 13 час.  

 

      7. Система оценки результатов обучения. 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умения  и навыков применения их студентами.  Максимальное коли-

чество баллов, которые может получить студент по видам контроля приведен 

в табл. 7.1. 

       Итоговый рейтинг за семестр Rсм, подсчитывается путем перевода учеб-

ных баллов в зачетные по формуле: 

                              R=
max

.

В

Bn фак
 , 

где n – количество часов аудиторных занятий по учебному плану; В фак. – 

фактическая сумма баллов, набранная студентом; 

Bmax—максимально возможная сумма  баллов, которую может набрать сту-

дент .  

 

Расчет рейтингового контроля знаний модульной системы  

обучения по дисциплине «Энергосбережение в системах ТГС и В» 

        Таблица 7.1. 
Рейтинг оценка Баллы 1 модуль 

20% 

2 модуль 

20% 

3 модуль 

20% 

Творческ. 

рейтинг 

Выходной 

контроль А

бс

. 

% 

 

50 

86-100 Отл. 43-50 8,6-10,0 8,6-10,0 8,6-10,0 4,3-5,0 12,9-15,0 

73-85 Хор 36,5-42 7,3-8,5 7,3-8,5 7,3-8,5 3,6-4,2 10,8-12,8 

60-72 Удовл. 30-36 6-7,2 6-7,2 6-7,2 3-3,6 9-10,6 

 

       Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость.   

       Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебно-

го материала, умение применять полученные знания для решения конкрет-

ных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом  из этих 

критериев можно выделить три уровня. (Табл.7.2). 
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         Таблица 7.2 

 
Критерии Уровни 

Глубина усвоения 

учебного материала. 

Описательное изло-

жение. 

Упрощенное объяс-

нение. 

Объяснение на ос-

нове знания общих 

закономерностей, 

аналитических рас-

четов. 

Умение применять 

полученные знания. 

Для решения эле-

ментарных задач. 

Для выбора опти-

мального решения. 

Для самостоятель-

ной формулировки 

задачи и ее опти-

мального решения. 

Объем усвоенного 

материала ( в % от 

программы). 

60-72 73-85 86-100 

                                    

      Если все критерии соответствуют третьему уроню, то студенту выставля-

ется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 

уровню – минимальный. 

 

8.  Содержание и методика выходного контроля. 

 

      В качестве выходного контроля предусмотрен зачет. Вопросы, выноси-

мые на зачет, охватывают учебный материал 1,2 и 3 модулей и формируются 

на основе вопросов 1,2,3 рубежных контролей. Зачет проводится в форме 

устного собеседования. Студенты, набравшие по все видам текущего контро-

ля менее 20 баллов, к зачету не допускаются. Набравшие от 20 до 30 баллов 

сдают зачет. Студенты, набравшие более 30 баллов, получают зачет без про-

ведения собеседования. 

       Расчетно-графическую работу студенты должны выполнить и защитить 

до зачета. Студенты, не выполнившие РГР, к зачету не допускаются. 

      Если студент по результатам входного, рубежных и выходного контролей 

набрал от 43 до 50 баллов, ему выставляется оценка «отлично», от 36,5 до 42 

баллов – «хорошо» и от 30 до 36 баллов - «удовлетворительно». 
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снабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат, 

1990.- 620 с. 

8. Л.Д. Богуславский, А.М. Стражников. Эксплуатация инженерного обо-

рудования зданий в условиях экономии энергетических ресурсов. М.: 

Стройиздат, 1984.- 191 с. 

9. Б.Н. Курицын. Основы энергосбережения в отопительно-
вентиляционной технике. Саратов, Изд-во «Надежда», 1996.- 92 с.  

ISBN 5-88618-057-5. 

10. B.C. Беляев., Л.П. Хохлова. Проектирование энергоэкономичных и 

энергоактивных гражданских зданий. М.: Высшая школа, 1991.- 255 с. 

11. И.Г. Староверов. Внутренние санитарно-технические устройства. М.: 

Стройиздат. 1990.- 345 с. ISBN 5-274-00523-3. 

 

 

Перечень плакатов, используемых при изучении дисциплины. 

1. Однослойные стеновые конструкции с повышенным уровнем тепловой 

защиты. 

2. Двухслойные стеновые конструкции с повышенным уровнем тепловой за-

щиты. 

3. Трёхслойные стеновые конструкции с гибкими связями с повышенным 

уровнем тепловой защиты. 

4. Трёхслойные стеновые конструкции с жёсткими рёбрами с повышенным 

уровнем тепловой защиты. 
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5. Схема стыкового соединения трёхслойной панели на гибких связях с пере-

крытием. 

6. Схема стыкового соединения трёхслойной панели с жёсткими рёбрами с 

перекрытием. 

7. Схема стыкового соединения трёхслойной стены из кирпича с утеплителем 

и гибкими связями с перекрытием. 

8. Схема пофасадного регулирования теплоотдачи нагревательных приборов. 

9. Схема элеваторного абонентского ввода с двумя элеваторами. 

10. Схема элеваторного абонентского ввода с двухсопловым элеватором. 

11. Система утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем. 

12. Схема малометаллоёмкого теплоутилизатора. 

13. Схема утилизации тепла сточных вод горячего водоснабжения. 

14. Схема централизованного теплоэнергоснабжения. 

15. Схема децентрализованного теплоэнергоснабжения. 

16. Схема использования тепла водяных паров дымовых газов за счёт их кон-

денсации. 

17. Схема использования тепла уходящих дымовых газов для подогрева воз-

духа, поступающего на горение. 

18. Схема водяного экономайзера из ребристых чугунных труб. 

19. Схема двухконтурного контактного экономайзера. 

20. Схема совместной работы котлов на отопление и горячее водоснабжение. 

21. Схема гелиоветровой установки. 

22. Схема гелиоветротеплонасосной установки. 

23. Схемы коллекторов солнечной энергии. 

24. Схема солнечной нагревательной установки. 

25. Схема эжекторной солнечной холодильной установки. 

26. Схемы геотермальных установок. 

27. Схема непрерывной биогазовой установки. 

28. Схема периодической биогазовой установки. 

29. Схема аккумулятивной биогазовой установки. 

30. Чердаки с повышенным уровнем тепловой защиты. 
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Приложение 1 

Вопросы к входному контролю по курсу 

 «Энергосбережение в системах ТГС и В» 

 

1.  Основы теплопередачи. 

2.  Теплопередача через ограждения. 

3.  Теплозащитные свойства ограждений.  

4.  Сопротивление воздухопроницанию ограждений. 

5.  Тепловлажностный режим ограждений. 

6.  Оборудование тепловых вводов. 

7.  Определение толщины тепловой изоляции. 

8.  Инфильтрация наружного воздуха в помещение. 

9.  Расчет объемов воздуха, удаляемого естественной канальной вентиляцией. 

10.  Состав приведенных затрат в системы отопления и вентиляции. 

11.  Методы регулирования теплоотдачи нагревательных приборов. 

12.  Теплота сгорания топлива. Понятие об условном топливе. 

13.  Характеристика отдельных видов топлива. 

14.  Топочные устройства, процессы горения топлива. 

15.  Типы котлов для теплоснабжения зданий. 

16.  Централизованное и децентрализованное теплоснабжение. 
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Приложение 2 

Учебный график изучения дисциплины  

«Энергосбережение в системах ТГС и В» 

 
Виды занятий Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Номера  лекций, практических и лабораторных занятий 

Лекции 34 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  11 12 13 14  

Лабораторно-

практические за-

нятия 

 

16 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

 

Рубежный кон-

троль 

      М 1      М 2     М 3 
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