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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Энергетическое планирование и финансы в сфере 

энергосбережения» разработана для специальности 1 - 43 01 06 

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент».  

Целью изучения дисциплины - подготовить студента для работы по 

специальности «Энергоэффективные технологии и энепргетический 

менеджмент», и обеспечить получение профессиональной квалификации 

«Инженер-энергоменеджер». 

Основными задачами дисциплины являются:  

- формирование и развитие у студента социально-профессиональной 

компетенции, позволяющей сочетать академические, профессиональные, 

социально-личностные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности;    

- формирование профессиональных компетенций для работы в области 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в народном 

хозяйстве Республики Беларусь.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

специальных дисциплин как: «Техническая термодинамика», 

«Теплопередача», «Электротехника и промышленная электроника», 

«Производство, транспорт и потребление тепловой энергии», 

«Производство, транспорт и потребление электроэнергии», 

«Энергопотребление в зданиях и сооружениях» и других дисциплин 

изучаемых студентом в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины  «Энергетический аудит и 

менеджмент» студент должен:  

знать и быть компетентным в следующих видах деятельности: 

- организационно-управленческой; 

- производственно-технологической; 

- проектной; 

- научно-исследовательской; 

- инновационной; 

уметь: 

- разрабатывать и внедрять энергоэффективные технологии в различных 

областях народного хозяйства;  

- выполнять системный энергетический анализ (энергоаудит) предприятий, 

технологических процессов, технологического оборудования, оценку их 

функционально-экономической и энергетической эффективности; 

- разрабатывать, реализовывать политику и методологию энергосбережения 

на разных уровнях (район, город, отрасль, предприятие); 

- разрабатывать и осваивать современное энергоэффективное оборудование и 

технологические процессы;  
 



 

- разрабатывать и внедрять энергетические установки, устройства на базе 

возобновляемых и экологически чистых источниках энергии; 

- организовывать учёт потребления топливно-энергетических ресурсов и 

контроль за эффективным их использованием; 

- выполнять техническо-экономические расчёты  по оценке  

энергоэффективности принимаемых технических проектных решений; 

- организовывать и проводить учёбу по обучению и повышению 

квалификации персонала;     

приобрести навыки в сфере профессиональной деятельности 

- производственной; 

- управленческой; 

- образования; 

- науке; 

 Методы (технологии) обучения 

 Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого подхода, 

реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 

штурм и другие методы), реализуемые на практических занятиях и 

конференциях; 

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного 

объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы. 

Организация самостоятельной работы студентов 

 При изучении дисциплины используется следующие формы 

самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа: решение индивидуальных задач в 

аудитории во время проведения практических занятий под контролем 

преподавателя в соответствии с расписанием; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам; 

Диагностика компетенций студента 

Для оценки достижений студента используется следующий 

диагностический инструментарий: 

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 

- защита курсовой работы; 

- выступление студента на конференции, или на занятии  по 

подготовленному реферату; 

- сдача экзамена.  

Согласно учебному плану на изучение дисциплины отведено всего 

103 часа, в том числе 90 часов аудиторных занятий, из них лекции 54 часа, 

практические занятия 36часов. 

 

 



Содержание дисциплины 

Раздел I. Характеристика и задачи энергетического хозяйства 

организаций, (промышленных предприятий) 
 

Тема 1.1.  
Значение энергохозяйства и особенности энергоснабжения 

организаций (промышленных предприятий). Задачи энергохозяйства. 

Организационная структура  управление, диспетчирование в 

энергохозяйстве. Управление источниками энергии, находящимися на 

балансе организации (промышленного предприятия). 

Раздел II. Основы планирования в энергохозяйстве. Использование 

резервов экономии топлива и энергии в организациях 

 
Тема 2.1.  

Задачи энергетического планирования. Характеристика резервов 

экономии топлива и энергии, использование ВЭР. Перевод технологических 

процессов на рациональные виды и параметры энергоносителей, 

интенсификация производственных процессов. Оптимизация режимов 

эксплуатации энергоустановок и систем энергоснабжения. Виды норм 

расхода топлива, тепловой и электрической энергии и предъявляемые к ним 

требования. Выбор единиц для нормирования и учёта удельных норм расхода 

топлива и энергии на производство продукции, (выполнение работ, услуг). 

Организация энергетического нормирования. 

 

Раздел III. Энергетические балансы и характеристики 

энергопотребляющего оборудования 

 
Тема 3.1.  

Структура энергетических балансов. Формы энергетических балансов. 

Балансы топливно-энергетических ресурсов по видам энергоносителей. 

Потери в оборудовании и их зависимость от различных причин. Показатели 

экономичности  и характеристики агрегатов. Способы получения 

энергетических балансов и характеристик агрегатов. Поправки к 

характеристическим расходам топлива и энергии. 

 

Раздел IV. Нормирование удельных расходов энергии по 

технологическим операциям 

 
Тема 4.1.  

Схема установки дифференцированной операционной нормы. Режим 

работы, производительность и экономичность  оборудования непрерывного 

действия. Пусковые расходы энергии и их учёт при разработке удельных 

норм. Часовая производительность оборудования цикличного действия. 



Установление технологических режимов. Нормы удельных расходов энергии 

при параллельной работе энергоприёмников. Укрупнённые операционные 

нормы удельных расходов энергии. 

 

Раздел V. Нормирование суммарных удельных расходов  

энергии и анализ энергоиспользования 
 

Тема 5.1.  

Структура суммарных удельных норм. Учёт общепроизводственных 

факторов при нормировании и анализе суммарных удельных расходов 

энергии. Пооперационный метод расчёта норм суммарных удельных 

расходов энергии. Методы нормирования цеховых удельных расходов 

энергии. Методы нормирования общезаводских  удельных расходов энергии. 

Анализ энергоиспользования. 

 

Раздел VI. Энергетическое нормирование  

в генерирующих установках 

 
Тема 6.1. 

Особенности энергетического нормирования в генерирующих 

установках. Нормирование в котельных установках. Нормирование в 

установках, работающих в теплофикационном цикле. Нормирование в 

электро компрессорных установках. Нормирование на газогенераторных 

станциях.   
 

Раздел VII. Выбор экономичного режима работы энергетических 

установок промышленных предприятий  

 
Тема 7.1. 

Задача выбора экономичного режима работы энергетических 

установок. Условия экономичности параллельной работы агрегатов в 

постоянном режиме. Построение энергетических характеристик группы 

агрегатов. Выбор агрегатов для покрытия нагрузки установки. Условия 

выбора экономичных режимов работы энергетических установок при 

переменной нагрузке. Параллельная работа агрегатов с малыми пусковыми 

расходами.  
Тема 7.2. 

Выбор суточного режима работы генерирующего оборудования, 

работающего в теплофикационном цикле. Выбор суточного режима работы 

котельных установок. 

 

 

 

 

 

 



Раздел VIII. Содержание и порядок разработки 

планов заводского энергохозяйства 

 
Тема 8.1. 

Структура и порядок разработки планов заводского энергохозяйства. 

Оперативное планирование в энергохозяйстве. Технико-экономические 

(технически обоснованные) нормы. Анализ эксплуатации энергохозяйства. 

 

Раздел IX. Планирование организационно-технических  

мероприятий в энергохозяйстве 

 
Тема 9.1. 

Содержание плана организационно-технических мероприятий 

энергохозяйства. Оценка экономической эффективности организационно-

технических мероприятий. Расчёт экономии на себестоимости продукции и 

потребных единовременных затрат. Примеры определения экономической 

эффективности внедрения организационно-технических мероприятий. 

 

Раздел X. Содержание и построение энергетических балансов  

промышленных предприятий 

 
Тема 10.1. 

Значение энергетических балансов. Виды энергии, охватываемые 

балансами. Виды энергетических балансов предприятия. Построение 

энергетических балансов в рабочих формах. Указания к составлению 

фактических энергетических балансов  в рабочих формах. Структура и 

анализ синтезированных энергобалансов предприятия. Формы отчётности по 

энергопотреблению и энергоиспользованию промышленных предприятий. 

 

Раздел XI. Планирование энергоснабжения 

промышленных предприятий 

 
Тема 11.1. 

Содержание и последовательность разработки топливно-

энергетического баланса предприятия. Определение потребности 

предприятия в энергии и технологическом топливе. Показатели режима 

энергетической нагрузки. Планирование энергетической нагрузки.  

Регулирование и контроль  энергетической нагрузки. Составление и 

анализ балансов генерирующих энергоустановок. Планирование покрытия 

потребности предприятия в энергии. Составление и анализ энергетических 

балансов генерирующих энергоустановок. Баланс топлива. 

 

 

 

 



Раздел XII. Разработка плановых энергетических балансов  

ТЭЦ, находящихся на балансе предприятия 

 
Тема 12.1. 

Особенности составления энергобалансов ТЭЦ. Расчёты по 

подогревательным установкам. Расчёты по турбинному 

(электрогенерирующему) отделению ТЭЦ. Составление баланса тепла и 

расчёты по котельному отделению ТЭЦ. Баланс топлива и энергии, и расчёт 

технико-экономических показателей ТЭЦ. 

 

Раздел XIII. Планирование ремонтов  

энергетического оборудования 

 
Тема 13.1. 

Планирование календарных планов ремонтов. Планирование объёма и 

себестоимости ремонтов. Производственные программы электроремонтных 

мастерских и цехов. 

 

Раздел XIV. Планирование труда и заработной платы 

персонала энергетических цехов 

 
Тема 14.1. 

Содержание плана по труду. Планирование производительности труда. 

Режим работы и баланс рабочего времени. Планирование численности и 

заработной платы персонала. Анализ выполнения плана по труду. 

 

 

Раздел XV. Планирование себестоимости  

продукции и услуг энергетических цехов 

 
Тема 15.1. 

Себестоимость продукции энергоцехов и факторы её снижения. Смета 

производства и калькуляция себестоимости продукции энергоцехов. 

Особенности калькуляция себестоимости продукции заводских ТЭЦ. Анализ 

себестоимости продукции энергоцехов. Задачи и особенности 

хозяйственного расчёта энергоцехов. Планирование и оценка работы 

эксплуатационных, ремонтных энергоцехов и участков при хозяйственном 

расчёте. Материальная ответственность хозрасчётных энергоцехов и 

поощрение её работников. 

 

Раздел XVI. Финансы в сфере энергосбережения.  

 
Тема 16.1.  

Порядок финансирования ежегодных региональных и республиканских 

программ энергосбережения за счёт средств республиканского бюджета.  



Разработка идеи проекта, источники и схемы финансирования, 

организационно-правовые формы. Структура и содержание бизнес-плана. 

Критерии оценки и подготовка необходимых документов для 

инвестиционных проектов.  
 

Тема 16.2. 

Анализ схем финансирования. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Действующие предприятия и предприятия, 

осуществляющие хозяйственную деятельность в малых городах и 

населённых пунктах. Индивидуальные инвестиционные договора, создание 

юридических лиц для реализации проекта. 

ЭСКО, кредиты и порядок заключения, обязательства по  кредитным 

договорам. Система льготирования инвестиционных проектов. Финансовая 

помощь из бюджета и средства инновационных фондов. Гарантии 

правительства по кредитам, выдаваемых банками  Республики Беларусь. 

Инвестиции и правовое регулирование в сфере внутренних инвестиций. 

Лизинг, оформление предмета лизинга. Гранты, международная техническая 

и безвозмездная помощь. 

 
Тема 16.3. 

Бизнес-цикл проектов по сокращению парниковых газов и реализация 

этих проектов в Республике Беларусь. Основные принципы, области 

реализации и проектный цикл совместного осуществления. Этапы 

проектного цикла и требования к составлению проектного документа. 

Оценка базового уровня проекта и сокращения выбросов. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень тем практических занятий  

 

1. Использование  вторичных энергетических ресурсов, интенсификация 

и перевод производственных процессов на рациональные вид и 

оптимальные параметры энергоностиелей. 

2. Энергетические балансы и характеристики энергопотреляющего 

оборудования: 

2.1. Структура энергетических балансов. Формы энергетических 

балансов. Балансы топливно-энергетических ресурсов по видам 

энергоносителей. 

2.2. Способы получения энергетических балансов и характеристик      

агрегатов. Поправки к характеристическим расходам топлива и 

энергии. 

     3. Энергетические балансы и характеристики энергопотреляющего 

оборудования: 



     3.1. Схема установки дифференцированной операционной нормы. Режим 

работы, производительность и экономичность  оборудования непрерывного и 

цикличного действия. 

     3.2. Установление технологических режимов. Нормы удельных расходов 

энергии при параллельной работе энергоприёмников. Укрупнённые 

операционные нормы удельных расходов энергии. 

    4.  Пооперационный расчёт норм суммарных удельных расходов энергии.  

Нормирование цеховых удельных расходов энергии. Нормирование 

общезаводских  удельных расходов энергии. Анализ энергоиспользования. 

    5. Нормирование в котельных установках. Нормирование в установках, 

работающих в теплофикационном цикле. Нормирование в электро- 

компрессорных установках. Нормирование на газогенераторных станциях.   

    6. Выбор экономичного режима работы энергетических установок 

промышленных предприятий: 

    6.1. Построение энергетических характеристик агрегатов, работающих с 

постоянными и переменными нагрузками. Выбор и условия выбора 

экономичных режимов агрегатов для покрытия различных нагрузок 

установки.  

    6.2. Параллельная работа агрегатов с малыми пусковыми расходами. 

Выбор суточного режима работы генерирующего оборудования, 

работающего в теплофикационном цикле. Выбор суточного режима работы 

котельных установок. 

    7. Структура и порядок разработки планов заводского энергохозяйства, 

оперативное планирование в энергохозяйстве. Анализ эксплуатации 

энергохозяйства. 

    8. Оценка экономической эффективности организационно-технических 

мероприятий. Расчёт экономии на себестоимости продукции и потребных 

единовременных затрат.  

    9. Структура и анализ синтезированных энергобалансов предприятия, 

формы отчётности по энергопотреблению и энергоиспользованию 

промышленных предприятий. 

   10. Планирование энергоснабжения промышленных предприятий: 

   10.1.Определение потребности предприятия в энергии и технологическом 

топливе и планирование энергетической нагрузки.  

   10.2.Составление и анализ энергетических балансов генерирующих 

энергоустановок и разработка баланса топлива. 

   11. Составление энергобалансов ТЭЦ. Баланс топлива и энергии, и расчёт 

технико-экономических показателей ТЭЦ. 

   12. Планирование календарных планов, объёма и себестоимости ремонтов. 

   13.Планирование производительности труда, численности и заработной 

платы персонала, анализ выполнения плана по труду. 

   14. Себестоимость продукции энергоцехов и факторы её снижения, смета 

производства и калькуляция себестоимости продукции энергоцехов. Анализ 

себестоимости продукции энергоцехов. 



   15. Порядок и определение финансирования ежегодных региональных и 

республиканских программ энергосбережения за счёт средств 

республиканского бюджета и других финансовых источников.  

     

Основная  литература  

1. Воронкин А. Ф., Долгов П. П. Экономика промышленности.- Л.; 

ЛПИ,1975. 

2.  Алексеев Ю. П., Кузьмин В. Г., Мелехин В. И., под ред. В. Г. 

Кузьмина, Организация, планирование и управление в энергетике. - М.: 

Высш. шк.,1982. 

3.  Сушон С. П., Завалко.А. Г., Минц М. И., Вторичные энергетические 

ресурсы в промышленности. - М.: Энергия, 1978. 

4. Положение о нормировании расхода топлива, тепловой и 

электрической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь  

Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики 

Беларусь Минск 2003 Утверждено постановлением Комитет по 

энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь 19 

ноября 2002 № 9.  

5. Положение  о порядке финансирования ежегодных региональных и 

республиканских программ энергосбережения за счёт средств 

республиканского бюджета. Утверждено приказом Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2010г. 

№80. 

      6.  Шишов А. Н., Бухаринов Н.Г., Таратин В.А., Шнеерова Г.В.; Под ред.    

           А. Н. Шишова   Экономика энергетики М.: Высш. шк., 1986. 

 

Дополнительная  литература 

1. О финансировании мероприятий по повышению эффективности 

использования ТЭР в 2011-2015 годах. Государственный комитет по 

стандартизации Республики Беларусь 31. 03. 2011г.  

2. О финансировании программ по энергосбережению за 2011год. 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

06. 04. 2012г.  

3. О финансировании программ по энергосбережению в I квартале 

2012года. Государственный комитет по стандартизации Республики 

Беларусь 06. 04. 2012г.  

4. Республиканская программа  энергосбережения на 2011-2015годы, 

утверждена Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24. 12. 2010г.  № 1882. 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И 

СРЕДСТВАМ ДИАГНОСТИКИ 

 
В вузовской системе управления качеством образования (системе 

менеджмента качества по СТБ ИСО 9001:2001) осуществляется мониторинг, 

измерения, контроль качества. 

Для аттестации студентов и выпускников на соответствие их 

персональных знаний и умений поэтапным или конечным требованиям 

стандарта создаются фонды оценочных средств и технологий, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др. 

Оценка знаний студента на курсовых экзаменах, при защите 

лабораторных и практических работ производится по 10-балльной шкале. 

Для оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для контроля качества образования, в том числе применения 

компьютерного тестирования  используются следующие средства 

диагностики: 

– типовые задания; 

–  тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; 

– письменные контрольные работы; 

– устный опрос во время занятий; 

– составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

– выступления студентов на семинарах; 

– письменный экзамен, устный экзамен. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ  

 10 баллов – десять: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

 - безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 - выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

 - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 



 - творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

9 баллов – девять: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 - полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

8 баллов – восемь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

 



7 баллов – семь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

6 баллов – шесть: 

 - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

 - использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

 

5 баллов – пять: 

 - достаточные знания в объеме учебной программы; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 



 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 

 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 - использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 - умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три, НЕ ЗАЧТЕНО: 

 - недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта, учебной программы; 

 - знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 - использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

 - неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 балла – два, НЕ ЗАЧТЕНО: 

 - фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, учебной 

программы; 

 - знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; 

 - неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий; 

 

1 балл – один, НЕ ЗАЧТЕНО: 

 - отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта, учебной программы или отказ от ответа. 
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I. 

1.1. 

 I. Характеристика и задачи энергетического хозяйства 

организаций, (промышленных предприятий). 1.1. Значение 

энергохозяйства и особенности энергоснабжения организаций 

(промышленных предприятий). Задачи энергохозяйства. 

Организационная структура  управление, диспетчирование в 

энергохозяйстве. Управление источниками энергии, находящимися 

на балансе организации (промышленного предприятия). 
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литература 

 

 

 

[1- 

10] 

 

 

Реферат 

о за- 
ачах 

энергохо- 

зяствах 

 

 

II. 

2.1. 

II. Основы планирования в энергохозяйстве. Использование 

резервов экономии топлива и энергии в организациях. 2.1. 

Задачи энергетического планирования. Характеристика резервов 

экономии топлива и энергии на промышленных предприятиях и в 

организациях. Перевод технологических процессов производств на 

рациональные виды и параметры энергоносителей. 
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III. 

3.1. 

III. Энергетические балансы и характеристики 

энергопотребляющего оборудования. 3.1. Структура 

энергетического баланса. Способы получения энергетических 

балансов и характеристик  агрегатов. 
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11] 

 

Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят. 
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IV. 

4.1. 

IV. Нормирование удельных расходов энергии по 

технологическим операциям. 4.1. Схема установления 

дифференцированной операционной нормы. Укрупнённые 

операционные нормы. 

 

 
4 

 

 
2 

 

- 

 

Технич. и 
методич. 

литература 

[1- 
11] 

 

Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят. 

V. 

5.1. 

V. Нормирование суммарных удельных расходов энергии, 

анализ энергоиспользования. 5.1. Структура суммарных 

удельных норм. Анализ  энергоиспользования. 

 

4 

 

4 

 

- 

Технич. и 

методич. 
литература 

[1- 

11] 

 

Работа 

на лекц. 

и практ. 
занят. 

Тестиров 

ание. 

VI. 

6.1. 

VI. Энергетическое нормирование в генерирующих установках. 

6.1. Особенности энергетического нормирования в генерирующих 

установках. 

 

4 

 

2 

 

- 

Технич. и 

методич. 

литература 

[1- 

11] 

 

VII. 

7.1 

VII. Выбор экономичного режима рабо- ты энергетических 

установок промышленных предприятий.  7.1. Задача выбора 

экономичного режима работы энергетических установок. 

 

4 

 

2 

 

- 

 

Технич. и 
методич. 

литература 

 

[1- 

11] 

 

 

Работа 
на лекц. 

и практ. 

занят. 
VII. 

7.2. 
 7.2. Выбор суточного режима работы генерирующего 

оборудования. 
2 2 - 

 

VIII 

8.1 

VIII. Содержание и порядок разработки планов заводского 

энергохозяйства. 8.1. Структура и порядок разработки планов 

заводского энергохозяйства. 

 
2 

 
2 

 
- 

Технич. и 
методич. 

литература 

[1- 
10] 

 

Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят. 

Тестиров 

ание. 

IX. 

9.1. 

IX. Планирование организационно-технических мероприятий в 

энергохозяйстве. 9.1. Содержание плана организационно-

технических мероприятий энергохозяйства. 

 

2 

 

2 

 

- 

Технич. и 

методич. 

литература 

[1- 

11] 

 
 

X. 

10.1 

X. Содержание и построение энергетических балансов 

промышленных предприятий. 10.1. Значение энергетических 

балансов промышленных предприятий. Виды энергии, 

охватываемые балансами. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Технич. и 
методич. 

литература 

 

[1- 

11] 

 

Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят. 

 
XI. 

11.1 

 

XI. Планирование энергоснабжения промышленных 

предприятий. 11.1. Определение потребности предприятия в 

энергии и технологическом топливе. Составление и анализ 

балансов мощности энергоустановок. 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 

Технич. и 
методич. 

литература 

 

[1- 
11] 

 

Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят. 
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XII

12.1 

 

XII. Разработка плановых энергетических балансов ТЭЦ, 

находящихся на балансе предприятия. 12.1. Особенности 

составления энергобалансов ТЭЦ. Баланс топлива и энергии, и 

расчёты по котельной. 

2 2 - 
Технич. и 
методич. 

литература 

[1- 

11] 

 

Работа 
на лекц. 

и практ. 

занят. 
Тестиров 

ание. 

 

XII

13.1 
 

XIII. Планирование ремонтов энергетического оборудования. 

13.1. Составление календарных планов ремонтов. 

Производственные программы электроремонтных мастерских 

(цехов). 

2 2 - 

Технич. и 

методич. 

литература 

[1- 

11] 

 

XIV. 

14.1. 
XIV.Планирование труда и заработной платы персонала 

энергетических цехов. 14.1. Содержание, планирование 

заработной платы и анализ плана по труду. 

2 2 - 
Технич. и 
методич. 

литература 

[1- 
14] 

 Работа 

на лекц. 

и практ. 
занят. 

XV. 

15.1 
 

XV. Планирование себестоимости продукции и  услуг  

энергетических  цехов. 15.1. Себестоимость, калькуляция 

продукции энергоцехов, заводских ТЭЦ. Задачи и особенности 

хозяйственного расчёта энергоцехов. Планирование и оценка 

работы энергоцехов и участков. 

2 

 

2 

 

- 

 

Технич. и 

методич. 

литература 
 

[1- 
14] 

 

XVI 

16.1 

XVI. Финансы в сфере энергосбережения. 16.1. Порядок 

финансирования ежегодных региональных и республиканских 

программ энергосбережения. Разработка идеи проекта, источники и 

схемы финансирования, организационно-правовые формы. Структура и 

содержание бизнес-плана. Критерии оценки и подготовка необходимых 

документов для инвестиционных проектов.  

4 2 - 

Технич. и 

методич. 
литература 

 
[15] 

 
Работа 

на лекц. 
и практ. 

занят.  

XVI 

16.2 
 

16.2. Анализ схем финансирования. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Действующие предприятия и предприятия, 

осуществляющие хозяйственную деятельность в малых городах и 
населённых пунктах. Инвестиции и их правовое регулирование. Лизинг 

4 2 - 
Технич. и 
методич. 

литература 

 
[15] 

 

XVI 

16.3 

16.3. Бизнес-цикл проектов по сокращению парниковых газов и 

реализация этих проектов в Республике Беларусь. Этапы проектного 

цикла и требования к составлению проектного документа.  
2 - - 

Технич. и 

методич. 

литература 

[15] 
 

Работа 

на лекц. 

Тестиров. 

Итого 54 36 - - - - 



ГЛОССАРИЙ 

  

Планирование: процесс выбора целей и решений, необходимых для их 

достижения. 

Планирование материально – технических потребностей: система 

управления материально – техническими ресурсами, их запасами, нацеленная 

на то, чтобы иметь запас, или того, что нужно для выполнения ближайших 

планов производства. 

Планирование трудовых ресурсов: применение методов 

планирования кадров и рабочей силы. Три этапа этого планирования 

предусматривают оценку наличных трудовых ресурсов, оценку будущих 

потребностей и разработку программы для удовлетворения этих 

потребностей. 

Планирование изменения в стиле работы (организационные 

мероприятия): процесс переформулирования целей и задач путём 

расширения должностных инструкций, функциональных обязанностей для 

обеспечения эффективности производственных процессов. 

Прогнозирование:  метод планирования, в котором предсказание 

будущего опирается на накопленный опыт и текущие предположения 

относительно будущего. 

Производительность: относительная эффективность и экономичность 

организации. 

Технология: любое средство преобразования исходных материалов, 

будь то люди, информация или физические материалы – для получения 

желаемых продукций или услуг. 

Эффективность производства: рыночная стоимость произведенной 

продукции, делённая на суммарные затраты ресурсов организации. 

Экономический анализ: многочисленные методы для оценки затрат и 

выгод, а также относительной прибыльности деятельности. 

 Энергосбережение: организационная, научная, практическая, 

информационная деятельность государственных органов, юридических и 

физических лиц, направленная на снижение удельного расхода 

энергетических ресурсов на производство единицы продукции, работ или 

услуг в процессе их добычи, переработки, транспортирования, хранения, 

производства, использования и утилизации. 
           Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность всех 
природных и преобразованных видов топлива и энергии. 

 Экономия топливно-энергетических ресурсов:  уменьшение по 

сравнению с установленным значением потребления топливно-

энергетических ресурсов при производстве продукции, выполнении работ и 

оказании услуг в сопоставимых условиях* без нарушения экологических и 

других ограничений. 

 Плановые показатели энергосбережения: показатели, основанные на 

политике в области энергосбережения, принимаемой организацией, которые 

связаны со значимыми аспектами энергосбережения (показатели 



энергосбережения, энергоэффективности, экономичности 

энергопотребления) и предназначены для подтверждения функционирования 

системы энергетического менеджмента. 

Показатель энергоэффективности: абсолютная или удельная 

величина потребления топливно-энергетических ресурсов экономически 

оправданными, прогрессивными способами при современном развитии науки 

и технологии и соблюдении законодательства Республики Беларусь. 

         Система управления энергопотреблением: часть общей системы 

административного управления организацией, включающая в себя 

организационную структуру, планирование деятельности, обязанности, 

инструкции, процедуры, процессы, ресурсы для разработки, введения в 

действие (принятия политики энергосбережения), выполнения, пересмотра и 

поддержания политики энергосбережения. 

            Политика энергосбережения: официально выраженные высшим 

руководством           общие намерения и    принципы организации, 

касающиеся эффективности использования энергетических ресурсов, 

которые обеспечивают основу для постановки и начала действий по 

достижению целей и выполнения задач. 

Запланированные показатели энергопотребления: подробные 

требования к эффективности энергопотребления, основанные на политике 

энергосбережения, заявленной организацией, количественно заданные в 

случаях, когда это представляется целесообразным, пригодные для 

организации или ее частей и предназначенные для оценки результатов 

функционирования системы управления энергопотреблением в организации 

или реализации политики энергосбережения. 

 Эффективность потребления энергии (энергоэффективность): 

соотношение между выходом товаров, услуг или энергии и затраченной 

энергией.  

Энергия: электричество, топливо, пар, тепло, сжатый воздух и другие 

подобные среды. Энергия - это абстрактное понятие. Международной 

единицей измерения энергии является джоуль (Дж.), а для электроэнергии - 

ватт-час (Вт. ч). 

 Энергопотребление: количество энергии, используемой объектами 

потребления.  

         Использование энергии: способ применения энергии. 

Энергетический аспект: элемент деятельности организации, ее 

продукции, услуг, которые могут повлиять на энергопотребление. 

    Значимый энергетический аспект: энергетический аспект, 

влияющий на значительную часть общего энергопотребления. 

    Энергетический фактор: выраженный количественно и 

повторяющийся физически фактор, определяющий потребление энергии. 

 

 

 


