
ЗАНЯТИЕ № 1 

Задачи и  методология дисциплины «Основы  энергосбережения». 
Топливно-энергетические ресурсы 

1. Взаимосвязь экологии и энергосбережения.  
2. Необходимость перехода на энергосберегающий путь развития 

РБ 
3. Роль энергетики в развитии человеческого общества и уровне 

его цивилизации.  
4. Организация энергосбережения в РБ.  
5. Потенциал энергосбережения по различным отраслям 

хозяйства: энергетика, промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и т.д. 

6. Энергия и ее виды. Единицы измерения энергии.  

7. Виды топлива и его основные характеристики. Соотношение и 
калорийность.  

8. Условное топливо, тепловой коэффициент.  
9. классификация энергетических ресурсов. 
10. Энергетические ресурсы мира. 
11. Энергетические ресурсы  Беларуси. 

12. Топливно-энергетический комплекс РБ, перспективы его 
развития.  

 

ЗАНЯТИЕ № 2 
Виды, способы получения, преобразования и использования 

энергии. Традиционная и альтернативная энергетика.  

1. Основные типы электростанций и их характеристики. 
2. Тепловые электростанции. Типовые схемы ТЭС (КЭС и ТЭЦ). 
3. Мини ТЭЦ, как наиболее экономичные и перспективные 

способы получения энергии. 
4. Гидроэлектростанции (ГЭС) и мини-ГЭС. 
5. Атомные электростанции (АЭС).Типовые схемы АЭС.  
6. Экологические проблемы ТЭС, АЭС и ГЭС. 

7. Необходимость развития альтернативной энергетики.  
8. Направления нетрадиционной энергетики в мире и РБ. 
9. Гелиоэнергетика. 
10. Ветроэнергетика.  
11. Альтернативная гидроэнергетика 
12. Биоэнергетика.  

13. Классификация вторичных энергетических ресурсов.  

ЗАНЯТИЕ № 3 

Транспортирование тепловой и электрической энергии. 
Энергосбережение в зданиях и сооружениях.  

1. Транспорт энергоресурсов (нефти, газа угля). 
2. Электрические  сети.  Линии электропередач 
3. Потери  электроэнергии при транспортировке, Качество 

электроэнергии.  

4. Тепловые сети. 
5. Потери тепловой энергии при транспортировке, Качество 

тепловой энергии 
6. Направления оптимизации теплопотребления 
7. Снабжение энергий учреждений здравоохранения 
8. Тепловые потери в зданиях.  

9. Эффективная теплоизоляция зданий и сооружений 
10. Вентиляция жилья. 
11. Основные методы достижения низкого энергопотребления.  
12. Экономичные источники света.  
13. Рациональное использование тепловой и электроэнергии в 

быту. 

 
ЗАНЯТИЕ № 4 

Учет и регулирование потребления энергоресурсов.  

Основы энергетического аудита и менеджмента. 
1. Системы учета, контроля и управления энергопотреблением 

(АСКУЭ).  

2. Учет расхода холодной и горячей воды, учет расхода газа. 
3. Учет электрической энергии, системы учета.  
4. Учет тепловой энергии и типы приборов, используемых в РБ.  
5. Энергетический тариф, виды тарифов. 
6. Энергетический менеджмент и энергетический аудит. 
7. Энергетический баланс предприятия. 
8. Энергосбережение в быту.  
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