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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы энергетики» 

разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям), 

направления специальности: 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская 

деятельность), специализации 1-31 04 01-01 07 «Энергофизика». 

Энергетика является одной из основных отраслей экономики государства и 

является ее важнейшей структурной составляющей. Развитие отрасли 

определяется концепцией энергетической безопасности и повышения 

энергетической независимости страны. Рост масштабов производства во всех 

отраслях народного хозяйства, развитие новых технологий и увеличение 

численности населения требует все возрастающего производства и потребления 

энергии. В этих условиях важную роль играет экономия энергоресурсов и 

решение технических задач энергосбережения. Дисциплина «Актуальные 

проблемы энергетики» включает рассмотрение общих вопросов энергетической 

отрасли мира и Республики Беларусь, проблемами и перспективами развития 

данной отрасли, вопросами рационализации, повышения надежности и 

безопасности производства тепловой и электрической энергии, современными 

аспектами развития и внедрения инноваций в энергетическом секторе. 

Программа дисциплины содержит перечень вопросов, которые наиболее 

необходимы студентам, обучающимся по специализации «Энергофизика», при 

теоретическом анализе и практическом решении конкретных задач для 

последующей исследовательской и инженерно-технической работы в 

различных отраслях энергетики.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов целостных 

представлений о наиболее важных аспектах современных мировых 

энергетических проблем, роли и месте энергетики РБ в мировой энергетике, 

перспективах развития мировой и белорусской энергетической отрасли. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с текущим состоянием и развитием 

энергетической отрасли в мире и в Республике Беларусь, альтернативными 

источниками энергии, методиками анализа эффективности энергетических 

установок; 

2. ввести представление об энергоаудите и необходимой практической, 

научной, организационной и информационной деятельности, направленной на 

повышение эффективности использования энергии;  

3. дать понятие методологии оценки и нахождения перспективных путей 

решения наиболее острых проблем энергетики, поиска и внедрения новых 

источников энергии и инновационных продуктов в отрасли.  
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием: учебная дисциплина относится к циклу дисциплин 

специализации компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами: материал курса частично 

основан на знаниях и представлениях, заложенных при изучении учебной 

дисциплины «Тепло- и массообмен в сплошных средах». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы энергетики» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

физики, современных технологий и материалов, методы исследования 

физических объектов, методы измерения физических величин, методы 

автоматизации эксперимента. 

ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру. 

ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

системами автоматизированного программирования, научно-технической и 

патентной литературой. 
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ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и положения современной энергетики и 

энергоэффективности, их взаимосвязи; 

 физические принципы работы основных типов электрогенерирующих 

мощностей Республики Беларусь; 

 новейшие достижения в области использования прогрессивных 

методов и оборудования для получения электроэнергии; 

 сущность и физические аспекты возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии, их потенциал, физико-технические и экологические 

основы использования, проблемы, сопутствующие освоению в Республике 

Беларусь; 

уметь: 

– применять полученные знания для улучшения качества своей 

профессиональной деятельности; 

– интерпретировать результаты исследования эффективности 

использования энергетических процессов и механизмов; 

– характеризовать физическую природу актуальных энергетических и 

экологических проблем, в том числе, обусловленных антропогенным 

загрязнением окружающей среды; 

владеть: 

– основными принципами и методами исследования физических процессов 

в энергетике; 

– навыками пропаганды идей энергосбережения и повышения 

эффективности использования энергии на всех уровнях управления и в 

различных слоях населения. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 9 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы энергетики» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 72 часа, в том 

числе 30 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Анализ современного состояния и определение проблемного 

поля энергетической отрасли  

Тема 1.1 Анализ мирового и республиканского энергопотребления. 

Введение. Анализ статистических данных мирового энергопотребления. Анализ 

данных официальной экономической статистики по Республике Беларусь за 

текущий/предыдущие годы. Энергетическая безопасность.  

Тема 1.2 Энергетика и энергоресурсы. Основные энергетические 

характеристики: потребление энергии на душу населения; мощность 

энергетических источников на душу населения; установленная мощность 

энергетических источников на душу населения; потребление топлива на 

выработку единицы электрической и тепловой энергии. Возобновляемые и 

невозобновляемые энергоресурсы. Ресурсообеспеченность Республики 

Беларусь.  

Тема 1.3 Потенциал энергосбережения. Понятие энергосбережения в 

отрасли. Пути и методы реализации энергосбережения. Динамика потребления 

электрической и тепловой энергии в Республике Беларусь. Востребованность 

поиска альтернативных источников энергии. 

 

Раздел 2. Производство, транспортировка и аккумулирование 

энергии 

Тема 2.1 Тепловые электрические станции. Топливное хозяйство 

электростанций. Повышение эффективности использования топлива. Паровые 

котлы и паротурбинные установки. Газотурбинные и парогазовые установки. 

Электрическая сеть электростанций. Место малой энергетики в 

энергоснабжении потребителей. 

Тема 2.2 Атомные электростанции. Основные положения ядерной 

энергетики. Типы реакторов и тепловые схемы атомных электростанций. 

Атомные электростанции мощные и малой мощности. Обеспечение 

безопасности и надежности работы атомных электростанций. 

Тема 2.3 Гидроэнергетика. Гидроэнергетические ресурсы и типы 

гидроэнергетических установок. Схемы использование водной энергии. 

Оборудование гидроэлектростанций, гидротехнические сооружения. 

Тема 2.4 Перспективная энергетика. Солнечная энергетика. 

Ветроэнергетика. Геотермальная энергетика. Термоядерная энергетика. 

Водородная энергетика. Магнитогидродинамический способ производства 

электроэнергии. Биоэнергетика. 

Тема 2.5 Передача и распределение энергии. Энергоэффективность 

транспортировки энергии и энергоресурсов. Транспортировка тепловой 

энергии. Транспортировка электрической энергии. Системообразующие, 

питающие и распределительные сети, микросети. Сети на базе гибких систем 

передачи энергии. Сети Smart Grid. Передача постоянного тока. 
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Тема 2.6 Аккумулирование энергии. Накопление электрической энергии: 

емкостные накопители; электрохимические накопители и генераторы; 

сверхпроводниковые индуктивные накопители. Накопление потенциальной и 

кинетической энергии: гидроаккумулирующие электростанции; воздушно-

компрессорные накопители; инерционные накопители; электромеханические 

накопители.  

 

Раздел 3. Методы оценки эффективности в энергетике 

Тема 3.1 Анализ эффективности энергетических установок и процессов. 

Общие подходы к анализу эффективности производства электрической и 

тепловой энергии. Преобразование и передача энергии. Физические и 

экономические аспекты эффективности энергетики. Энергоэффективность 

национальной экономики, динамика и основные направления повышения 

энергоэффективности. 

Тема 3.2 Термодинамические методы анализа теплоэнергетических 

систем. Основы анализа реальных энергетических потерь в 

низкотемпературных (криогенных) и высокотемпературных (теплосиловых) 

установках. Энтропийный метод термодинамического анализа. Энтропийно-

статистический анализ реальных энергетических потерь. Эксергетический 

метод термодинамического анализа. Сравнение современных методов 

термодинамического анализа. Создание высокоэффективных теплотехнических 

решений. 

Тема 3.3 Анализ эффективности электроэнергетики. Инструменты 

количественного анализа эффективности электроэнергетики. Методики оценки 

функционирования предприятий электроэнергетики. 

Тема 3.4 Оценка производственно-экономической эффективности 

атомной электроэнергетики. Основные показатели эффективности работы: 

коэффициент использования установленной мощности; коэффициент 

готовности. Коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

Совокупный показатель производственно-экономической эффективности. 

Социальный аспект использования атомной энергии. 

 

Раздел 4. Экономические аспекты рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов 

Тема 4.1 Основы энергоменеджмента. Энергоаудит и энергобаланс. 

Мониторинг и планирование. Нормативно-правовые инструменты реализации 

повышения энергоэффективности. Формирование и государственное 

регулирование тарифов на энергию. Методические основы определения 

экономической эффективности энергетических проектов. 

Тема 4.2 Нормативно-правовые аспекты рациональной энергетики. 

Государственное управление и регулирование процесса повышения 

эффективности энергоиспользования. Закон об энергосбережении и 

нормативные акты, регулирующие производство, распределение и потребление 

топливно-энергетических ресурсов в Республике Беларусь. Законодательные 
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механизмы, стимулирующие повышение энергоэффективности и 

использование возобновляемых источников энергии в мировой практике. 

 

Раздел 5. Инновационное развитие энергетики в Беларуси 

Тема 5.1 Проблемы экологичности и безопасности энергетики. Системы 

контроля и защита атмосферы от выбросов теплоэлектростанции. Защита 

водного бассейна. Безопасная атомная энергетика. Экологические проблемы 

при транспортировке энергии. Безопасность промышленной и бытовой 

эксплуатации тепловых и электрических сетей. Международное 

сотрудничество в области экологической безопасности. 

Тема 5.2 Состояние и перспективы развития альтернативной 

энергетики в Республике Беларусь. Энергетический потенциал нетрадиционных 

и возобновляемых источников энергии Беларуси. Доля альтернативной энергии 

в общем производстве энергоресурсов. Солнечная энергетика для 

электротранспорта. Биогазовые комплексы. Использование альтернативных 

источников энергии для энергоэффективных зданий. Пути повышения 

инвестиционной привлекательности проектов развития альтернативной 

энергетики.  

Тема 5.3 Перспективы развития энергетического сектора Республике 

Беларусь. Структура энергетического сектора Беларуси. Пути повышения 

энергобезопасности Республики Беларусь. Инновационный менеджмент в 

системе обеспечения энергобезопасности страны. Технологии распределенной 

генерации энергии. Концепция энергосбережения и энергозамещения. Создание 

тренда энергоэффективности и коррекция поведенческих установок 

энергопотребления. Цифровая трансформация энергетики. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Анализ современного состояния и определение проблемного 

поля энергетической отрасли 

4       

1.1 Анализ мирового и республиканского энергопотребления 2      Устный опрос 

1.2 Энергетика и энергоресурсы 1      Устный опрос 

1.3 Потенциал энергосбережения 1      Устный опрос 

2 Производство, транспортировка и аккумулирование энергии 6       

2.1 Тепловые электрические станции 1      Устный опрос 

2.2 Атомные электростанции 1      Устный опрос 

2.3 Гидроэнергетика 1      Устный опрос 

2.4 Перспективная энергетика 1      Устный опрос 

2.5 Передача и распределение энергии 1      Устный опрос 

2.6 Аккумулирование энергии 1      Устный опрос 

3 Методы оценки эффективности в энергетике 5     2  

3.1 Анализ эффективности энергетических установок и процессов 1      Устный опрос 

3.2 Термодинамические методы анализа теплоэнергетических систем 2     2 Контрольная 

работа 

3.3 Анализ эффективности электроэнергетики 1      Устный опрос 

3.4 Оценка производственно-экономической эффективности атомной 

электроэнергетики 

1      Устный опрос 

4 Экономические аспекты рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов 

3     2  
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4.1 Основы энергоменеджмента 2     2 Контрольная 

работа 
4.2 Нормативно-правовые аспекты рациональной энергетики 1      Устный опрос 

5 Инновационное развитие энергетики в Беларуси 6     2  

5.1 Проблемы экологичности и безопасности энергетики 2      Устный опрос 

5.2 Состояние и перспективы развития альтернативной энергетики в 

Республике Беларусь 

2      Устный опрос 

5.3 Перспективы развития энергетического сектора Республике 

Беларусь 

2     2 Защита 

рефератов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Дайнеко, А. Е. Энергоэффективность экономики Беларуси / А. Е. 

Дайнеко, Л. П. Падалко, В. М. Цилибина // Мн. : Беларуская навука, 2016. – 362 с. 

2. Василенко, А. Б. Современная энергетика и энергетика будущего: 

технологии производства. Нетрадиционные источники. Экологическая 

безопасность / А. Б. Василенко, В. В. Тетельмин // М. : URSS Ленанд, 2018. – 238 с. 

3. Прусов, С. Г. Эффективность инвестиционных проектов в 

электроэнергетике : монография / С. Г. Прусов. – Мн. : Мисанта, 2016. – 227 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

4. Ресурсное обеспечение новых технологических укладов в 

промышленности : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений / О. В. Федоров, А. С. Сарваров, Ю. В. Шевырев // М. : КноРус, 

2016. – 142 с.  

5. Стимулирование перехода к низкоуглеродной экономике : 

монография / И. С. Белик [и др.] // М. : Инфра-М, 2020. – 102 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы 

контроля: 

– устный опрос; 

– контрольная работа; 

– защита рефератов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы 

энергетики» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 контрольная работа – 50 %;  

 устный опрос – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетной оценки – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 3.2 Термодинамические методы анализа теплоэнергетических 

систем (2 ч.) 

 Задачи и возможности термодинамического анализа. Эксергия 

вещества и потоков энергии. Анергия теплового потока и потока вещества. 

Коэффициенты преобразования энергии и коэффициент полезного действия. 

Численная реализация энтропийного и эксергетического анализа.  

Самостоятельное дополнительное изучение методики эксергетического 

анализа технических систем преобразования энергии.  

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Тема 4.1 Основы энергоменеджмента (2 ч.)  

Особенности энергии как товара. Понятие бизнес-плана 

инновационного проекта в энергетике. 

Самостоятельное дополнительное изучение методики оценки 

экономической эффективности инновационных проектов в энергетике. 

Форма контроля – контрольная работа. 

 

Тема 5.3 Перспективы развития энергетического сектора Республике 

Беларусь (2 ч.)  

Особенности реализации инновационных проектов в сфере энергетики. 

Тенденции развития энергетической сферы в свете глобальных 

экономических и социальных процессов. Развитие концепции 

энергозамещения. Энергоэффективные здания и сооружения. 

Самостоятельное дополнительное изучение основных направлений 

развития энергетического сектора Республики Беларусь с использованием 

открыто публикуемой статистической информации, стратегий развития и 

иных источников. 

Форма контроля – защита рефератов. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины (кейс-метод, метод учебной дискуссии)  

 

При организации образовательного процесса используются: 

 метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает приобретение студентом знаний и умений для решения 

практических задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления 

и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
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изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для эффективной самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать размещенные в электронной 

библиотеке учебно-программные материалы, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, а также иные, находящиеся в открытом доступе, 

источники информации.  

Также рекомендуется применение заданий различных уровней 

сложности: задания базового уровня сложности предполагают использование 

знаний из ограниченной предметной области, задания более высокого уровня 

сложности требуют от студентов комплексного анализа проблемы с 

привлечением знаний из смежных областей. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать устные опросы и письменные тестирования. 

 

Рекомендуемые разделы для составления заданий контрольных работ 

 

1. Энергетика и энергоресурсы. 

2. Перспективная энергетика. 

3. Передача и распределение энергии. 

4. Термодинамические методы анализа теплоэнергетических систем. 

5. Анализ эффективности электроэнергетики. 

6. Оценка производственно-экономической эффективности атомной 

электроэнергетики. 

7. Основы энергоменеджмента. 

8. Проблемы экологичности и безопасности энергетики. 

9. Пути повышения энергобезопасности Республики Беларусь. 

10. Цифровая трансформация энергетики. 

 

Примеры заданий контрольных работ 

 

1. В чем заключается эксергетический метод анализа 

теплоэнергетических систем? 

2. Объясните разницу между энергоаудитом и мониторингом 

энергопотребления предприятия. 

 

Примерная тематика реферативных работ 

 

1. Вторичные энергетические ресурсы. Анализ, актуальность и 

перспективы развития в Республике Беларусь. 
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2. Ветроэнергетика в Республике Беларусь: текущее состояние и 

перспективы развития. 

3. Реформирование энергетического сектора Беларуси: задачи, 

перспективы и пути реализации. 

4. Энергоэффективные здания: особенности, используемые 

технологические решения и перспектива. 

5. Оптимизация использования солнечной энергии на территории 

Республики Беларусь. 

6. Задачи и проблемы автоматизации и цифровой трансформации 

энергетики. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Анализ мирового и республиканского энергопотребления. 

Энергетическая безопасность.  

2. Основные энергетические характеристики: потребление энергии на 

душу населения; мощность энергетических источников на душу населения; 

установленная мощность энергетических источников на душу населения; 

потребление топлива на выработку единицы электрической и тепловой 

энергии.  

3. Возобновляемые и невозобновляемые энергоресурсы. 

Ресурсообеспеченность Республики Беларусь.  

4. Понятие энергосбережения в отрасли. Пути и методы реализации 

энергосбережения. Востребованность поиска альтернативных источников 

энергии. 

5. Топливное хозяйство электростанций. Повышение эффективности 

использования топлива.  

6. Электрическая сеть электростанций. Место малой энергетики в 

энергоснабжении потребителей. 

7. Типы реакторов и тепловые схемы атомных электростанций. 

Атомные электростанции мощные и малой мощности. Обеспечение 

безопасности и надежности работы атомных электростанций. 

8. Гидроэнергетические ресурсы и типы гидроэнергетических 

установок. Схемы использование водной энергии. Оборудование 

гидроэлектростанций, гидротехнические сооружения. 

9. Солнечная энергетика. Ветроэнергетика. Геотермальная энергетика. 

Термоядерная энергетика. Водородная энергетика. 

Магнитогидродинамический способ производства электроэнергии. 

Биоэнергетика. 

10. Энергоэффективность транспортировки энергии и энергоресурсов. 

Транспортировка тепловой энергии. Транспортировка электрической 

энергии.  

11. Системообразующие, питающие и распределительные сети, 

микросети. Сети на базе гибких систем передачи энергии. Сети Smart Grid. 

Передача постоянного тока. 
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12. Накопление и накопители электрической энергии.  

13. Накопление потенциальной и кинетической энергии. 

14. Преобразование и передача энергии. Физические и экономические 

аспекты эффективности энергетики. Основные направления повышения 

энергоэффективности.  

15. Энтропийный метод термодинамического анализа. Энтропийно-

статистический анализ реальных энергетических потерь.  

16. Эксергетический метод термодинамического анализа. Сравнение 

современных методов термодинамического анализа. Создание 

высокоэффективных теплотехнических решений. 

17.  Инструменты количественного анализа эффективности 

электроэнергетики. Методики оценки функционирования предприятий 

электроэнергетики. 

18. Основные показатели эффективности работы атомных 

электростанций. Совокупный показатель производственно-экономической 

эффективности.  

19. Энергоаудит и энергобаланс. Мониторинг и планирование. 

Нормативно-правовые инструменты реализации повышения 

энергоэффективности.  

20. Формирование и государственное регулирование тарифов на 

энергию.  

21. Методические основы определения экономической эффективности 

энергетических проектов. 

22. Государственное управление и регулирование процесса повышения 

эффективности энергоиспользования. Законы и нормативные акты, 

регулирующие производство, распределение и потребление топливно-

энергетических ресурсов в Республике Беларусь.  

23. Законодательные механизмы, стимулирующие повышение 

энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии 

в мировой практике. 

24.  Системы контроля и защита атмосферы и водного бассейна от 

выбросов теплоэлектростанции.  

25. Безопасная атомная энергетика.  

26. Экологические проблемы при транспортировке энергии.  

27. Безопасность промышленной и бытовой эксплуатации тепловых и 

электрических сетей. Международное сотрудничество в области 

экологической безопасности. 

28. Энергетический потенциал нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии Беларуси. Доля альтернативной энергии в общем 

производстве энергоресурсов.  

29. Солнечная энергетика для электротранспорта. Биогазовые 

комплексы. Использование альтернативных источников энергии для 

энергоэффективных зданий.  
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30. Пути повышения инвестиционной привлекательности проектов 

развития альтернативной энергетики. Пути повышения энергобезопасности 

Республики Беларусь.  

31. Инновационный менеджмент в системе обеспечения 

энергобезопасности страны. Технологии распределенной генерации энергии. 

Концепция энергосбережения и энергозамещения.  

32. Создание тренда энергоэффективности и коррекция поведенческих 

установок энергопотребления. Цифровая трансформация энергетики. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Тепло- и 

массообмен в 

сплошных 

средах 

Кафедра 

энергофизики 

нет Оставить 

содержание учебной 

дисциплины без 

изменений 

(протокол № 10 от 

25.06.2020) 
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