
 
 
 
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Энергосбережение на предприятиях и в оргаизациях» 

является обязательной дисциплиной  вариативной части (Б1.В.ОД.11). 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 24.03.05- Двигатели летательных аппаратов, 
 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «9» февраля 2016г. № 93 . 

  
Целью освоения дисциплины является: привитие выпускнику таких 

знаний, умений, навыков, которые в будущей профессиональной 
деятельности позволили бы ему в полной мере использовать весь арсенал 
современных методов энергосбережения на предприятиях и в организациях 
авиационной промышленности ориентированных на выпуск ДЛА, а также 
оперативно оценивать энергоэффективность установок, производств, 
принятых решений при соблюдении экологических требований 
жизнедеятельности. 

 
Задачи: 
1. Получение основных сведений о состоянии, динамике и прогнозах 

развития энергетики мира и топливо-энергетического комплекса России. 
2. Получение необходимого уровня компетентности в сфере 

реализации и дальнейшего развития закона РФ № 261 – 2009 «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», включая 
самые последние указы, приказы, постановления правительства, СНиПы, 
связанные с этой сферой деятельности государства. 

3. Овладение полным набором методов оценки энергоэффективности 
объектов энергетики, ЖКХ, производственных установок. 

4. Овладение методологией, финансово-правовыми основами и 
инструментальным обеспечением процедуры энергетического обследования 
предприятий и организаций, потребляющих энергетические ресурсы. 

5. Ознакомление с типовым набором мероприятий, используемых для 
энергосбережения на предприятиях авиационного двигателестроения. 

6. Получение навыков выполнения прикидочных расчетов 
дисконтированного дохода и предотвращенного экологического ущерба 
региону России в результате внедрения инновационного проекта в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов энергетики, 
ЖКХ и технологических установок авиационного производства. 

 



Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность применять 
методы рационального 
использования сырьевых, 
энергетических и других 
видов ресурсов в процессе 
отработки и последующего 
изготовления и эксплуатации 
двигателей летательных 
аппаратов (ДЛА) 

ОК-
18 

1.Основные 
критерии энер- 
госбережения. 
2.Методы тех-
нико-экономи-
ческой оценки 
инновационн-
ых энергосбе-
регающих прое-
ктов. 
3.Методы раци- 
онального исп- 
ользования сы- 
рьевых, энерге- 
тических и дру- 
гих видов ресу- 
рсов (при плав- 
ке и отливке ме 
таллических 
изделий,термо- 
обработке авиа- 
ционных спла- 
вов,  нанесени 
защитных пок- 
рытий),  в про- 
цессе отработ- 
ки и последую- 
щего изготовл- 
ения (механич- 
еской и лазер- 
ной обработки 
деталей) ДЛА.  

1.Оценивать 
потенциал энер- 
госбережения на 
предприятиях и 
в организациях . 
2.Минимизиро- 
вать потери эне- 
ргии (тепловой и 
электрической) в 
системах отоп-
ения, вентиля-
ции, горячего 
водоснабжения, 
освещения на 
предприятиях и 
в организациях. 
3.Проводить 
энергоаудит с 
использованием 
энергоизмери-   
тельных прибо- 
ров.  

1.Владеть  
проблемати- 
кой энергос-
бережения в 
мировом 
масштабе и 
масштабе Ро- 
сии. 
2.Методами 
оценки поте- 
нциала энер-
госбережения 
на предприя-
тиях и в орга-
низациях. 
3.Типовым 
набором эне- 
ргосберегаю-
щих меропри-
ятий на пред-
приятиях и в 
организациях
. 

2 Способность разрабаты-     
вать нормы выработки и тех-
нологические нормативы на 
расход материалов, загото- 
вок, топлива электроэнергии 

ПК-
12 

1.Правовые, те-
хнические, эко-
номические ос-
новы энерго- и 
ресурсосбереж-
ения. 
2.ФЗ №261 «Об 
энергосбереже-
нии и повыше-
нии энегоэффе-
ктивности …» и 
расширяющие    

1.Использовать 
основные норма-
тивные докумен-
ты, лимитирую- 
щие расход ма- 
териалов, заго-
товок, топлива и 
электроэнергии. 
2.Использовать 
нормативную 
документацмю 
(законы, прика- 

1.Сведениями 
о разработке 
норм вырабо- 
тки и техно-
логических 
нормативов 
на расход ма-
териалов и 
энергии в 
производстве 
ДЛА. 
2.Использо-



(уточняющие ) 
его полномочия 
документы. 
3.Основные ба-
лансовые соот-
ношения энер-
гопотребления 
на предприяти-
ях и в организа-
циях. 

зы, постановле- 
ния правительс- 
тва, СНиПы , 
ГОСТы и др.) 
для анализа сос- 
тояния энерго-  
сбережения на 
предприятиях и 
в организациях. 
3. Планировать 
мероприятия по 
энергосбереже-
нию и оценивать 
их итоговую 
экономическую 
эффективность. 

вать нормати- 
вную докуме- 
нтацию (зако- 
ны, приказы, 
постановле- 
ния правите -
льства,СНиП-
ы , ГОСТы и 
др.) для анна- 
лиза состоя- 
ния энерго-  
сбережения 
на предприя- 
тиях и в орга- 
низациях. 
3.Методами 
оценки энер-    
гоэффектив-
ности объек- 
тов энергети-
ки, ЖКХ, 
производств-
енно-техно-
логических 
установок.

3 Способность обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности производства и 
и планировать экозащитные 
мероприятия по энерго- и ре-
сурсосбережению на 
производстве 

ПКП-
5 

1.Комплекс ме-
роприятий, обе-
спечивающих 
экологическую 
безопасность 
производства, 
связанную с се- 
рийным выпус-
ком ДЛА. 
2.Нетрадицион-
ные и экологи-
чески безопас- 
ные источники 
энергии в сов- 
ременном дви- 
гателестрении. 
3.Последствия 
вредного возде- 
йствия сжига- 
ния органичес- 
кого топлива на 
окружающую 
среду при полу- 
чении тепловой 
и элект ричес- 
кой энергии. 

1.Использовать 
разные техноло- 
гии энергосбере-
жения (высоко-
температурные, 
низкотемпера-
турные и др.) 
для уменьшения 
выбросов вред-
ных газов в 
атмосферу  в 
связи с серий- 
ным производ-
ством ДЛА. 
2.Планировать 
экозащитные 
мероприятия в 
рамках прог –
рамм энергос-
бережения на 
предприятиях и 
в организациях 
связанных с про-
изводством 
ДЛА. 

1.Методами 
оценки пре- 
дотвращенно-
го экологиче-
ского ущерба 
в связи с не- 
дожигом (в 
результате 
энергосбере-
жения) орга-
нического то-
плива. 
2.Основными 
сведениями 
по способам 
нейтрализа- 
ции послед- 
ствий загря- 
знения окру-
жающей сре-
ды при утеч- 
ке органиче-
ского топли 
ва. 

 



Содержание разделов дисциплины 
(пример заполнения) 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Актуальность энергосбережения в России и в мире. Структура мирового 

энергопотребления. Динамика роста энергопотребления в мире и в России. 
Энергетический баланс России, состояние основных фондов энергетики, 
актуальность энергосбережения, необходимость обновления фондов и 
применения новых технологий получения энергии. 

2 Государственная политика РФ в области управления энергосбережением 
и повышением эффективности использования энергии. Федеральный 
закон №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и 
поддерживающие его нормативные документы. Три уровня организации работ 
в области энергосбережения. Региональные программы энергосбережения. 

3 Нормативная база энергосбережения. Состав и границы компетенции 
нормативных документов Госэнергонадзора. Нормативная база мегаполиса - 
Москвы. Задачи региональных информационных центров и фондов поддержки 
инновации. 

4 Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения. 
Энергетические балансы котельных, промышленных предприятий, систем 
водоснабжения, зданий ЖКХ. Критерии  использования энергии (текущие, 
долгосрочные, эксергетические). Индикаторы и частные критерии 
оптимального энергосбережения объектов энергетики, промышленного 
производства и ЖКХ. 

5 Энергетическое обследование объектов теплоэнергетики и 
теплотехнологии. Энергообследование предприятий и организаций: цели, 
задачи, этапы, средства. Требования к комиссии СРО. Документация и 
приборное обеспечение энергоаудита. Содержание итогового отчета комиссии 
СРО. Формуляр энергопаспорта предприятия или организации согласно новым 
требованиям. 

6 Энергосбережение при производстве и распределении тепловой, 
электрической энергии. Энергосбережение на ТЭС, в организациях 
поставляющих потребителям тепловую и электрическую энергию. 
Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, освещения. Применение котлов-утилизаторов, 
комбинированных схем, рециркуляции. Использование теплоты конденсата, 
вторичных энергоисточников, отходящих горячих газов. 

7 Энергосбережение на предприятиях и в организациях, связанных с 
производством ДЛА. Энергосбережение при плавлении и отливке 
металлических изделий, термообрабоке авиационных сплавов, нанесение 
защитных покрытий, в техпроцессах механической и лазерной обработке 
деталей. 

8 Энергосберегающие мероприятия на объектах ЖКХ. Эффективность 
использования и типовые энергосберегающие мероприятия на объектах ЖКХ в 
России. Опыт зарубежных стран. Энергосберегающие окна. Автоматические 



системы подачи теплоносителя в отопительную систему домов. «Умные дома» 
и дома с полностью автономным энергоснабжением 

9 Энергоснабжение в теплотехнологиях. Энергосбережение в 
высокотемпературных технологиях. Энергоснабжение в низкотемпературных 
технологиях. 

10 Технико-экономическая оценка инновационных энергосберегающих 
проектов. Норма дисконты. Дисконтированный доход от инновационного 
проекта. Рентабельность. Срок окупаемости. 
 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины 


