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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7.3 Энергоэффективность инженерных систем и энергоаудит здания 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения является является систематизированное представление о возможных 

путях выполнения энергоаудита и обследования энергетических балансов здания, реализация 

мероприятий по направлению энергосбережения здания. Оценка эффективности инженерных 

решений конкретных задач по экономии энергоресурсов на объектах строительства и 

эксплуатации зданий. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются энергетика и топливно-

энергетические ресурсы. Потенциал энергосбережения, факторы, пути реализации. 

Нормативно-законодательная документация. Принципы архитектурно-строительного 

проектирования зданий с эффективным использованием энергии. Энергосбережение в 

инженерных системах здания. Современные материалы, приборы и устройства в системах учета 

и регулирования теплоснабжения, отопления, и вентиляции. Энергосберегающие технологии. 

Технико-экономические расчеты. Основы проведения энергоаудита. Методы и способы 

проведения энергетическое обследование объектов с целью установления эффективности 

использования энергетических ресурсов и разработке экономически обоснованных 

мероприятий по снижению затрат на энергоснабжение зданий. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-20. Способность 

осуществлять организацию и 

планирование технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности 

их функционирования 

 

Знать:  

- положения законодательства в области 

энергосбережения;  

- методы и способы производства тепловой энергии; 

- принципиальные схемы систем энергоснабжения. 

- методы проведения энергоаудита зданий и сооружений 

Уметь: 

- выбирать нормативы и методики, необходимые для 

определения конкретных мероприятий 

энергосбережения при обеспечении микроклимата 

помещений; 

- формулировать, решать задачи и осуществлять 

энергосберегающие схемные решения для конкретных 

зданий различного назначения; 

- производить анализ и аудит энергосберегающих 

мероприятий; 

- выявлять потенциал энергосберегающих мероприятий. 

Владеть:  

-  навыками пользования нормативными документами, 

методиками и технологиями для проведения расчетов 

экономически обоснованных систем создания 

микроклимата зданий; 

- методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей в области энергосбережения. 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.7

.3 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 

7 

Б1.В.ОД.6.1 Основы 

получения энергии 

Б1.В.ОД.6.5 

Технология 

газоснабжения 

здания 

Б1.В.ОД.7.1 Основы 

нормирования 

энергосбережения 

здания 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский  
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.7.3 Энергоэффективность 

инженерных систем и энергоаудит 

здания 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

Курсовая работа (8 семестр) 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО или ДОТ* 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 10 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 20 - 

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

20 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы) 4 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема №1. Государственная 

политика и 

законодательство в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

24 2  4      1 8 

Тема №2. Основы 

энергоаудита 

26 2  4      1 10 

Тема №3. 

Инструментальное 

энергетическое 

обследование зданий 

28 2  6      1 10 

Тема 4. 

Энергосберегающие 

мероприятия в 

инженерных системах 

30 4  6      1 10 

Контроль 36           

Всего часов 108 10  20      4 38 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема №1. Государственная политика и законодательство в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности  

Содержание темы: Энергетическое обследование как инструмент повышения 

энергоэффективности. Федеральный закон №261 «Об энергосбережении». Какие 

функции выполняют СРО? Нормативные акты и документы об энергосбережении. 

Потенциал энергосбережения. Стимулирование энергосбережения. Системность и 

комплексность энергосберегающих мероприятий. Правила проведения энергоаудита. 

 

ТЕМА 2. Основы энергоаудита 

Содержание темы: Понятие, цели и задачи энергетического обследования. Объекты 

энергетического обследования. Контроль СРО. Этапы и мероприятия энергетического 

обследования. Расчет эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. 

Оценка энергосберегающих мероприятий. Требования к аудиторским предприятиям. 

Энергетический ресурс. Класс энергетической эффективности. Энергопаспорт. 

Энергосервисные договора. Ресурсные и нормативные подходы к определению стоимости 

энергообследований. 

 

ТЕМА 3. Инструментальное энергетическое обследование зданий  

Содержание темы: Цели и задачи инструментального энергетического обследования. 

Определение количественных показателей энергетической эффективности. Оснащение 

приборного парка для проведения энергоаудита. Типы и виды инструментальных 

обследований. Состав приборного парка для энергоаудита. Энергетическое обследование 

жилых и административных зданий. Составление технического отчета оп итогам 

обследования. 

 

ТЕМА 4. Энергосберегающие мероприятия в инженерных системах  

Содержание темы: Энергосберегающие мероприятия в системах вентиляции, 

охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха зданий. Использование тепловых 

насосов для отопления и вентиляции помещений, регулирование потока воздуха в 

системах вентиляции, тепловой режим помещения в жаркие периоды года - охлаждение 

помещения в здании. Температура в системе горячего водоснабжения, измерение 

потребления тепла в системе горячего водоснабжения, снижение потребления воды в 

здании. Регулирование теплопотребления здания. Организация учета теплопотребления 

здания. 
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3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Курс дисциплины предполагает проведение классических лекционных занятий, 

лекций-бесед, а также практических занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО компетентный подход к подготовке бакалавров 

должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, 

студенты слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции 

заключается в ответе преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов 

на контрольные вопросы в конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации метода проектов. 

Студенты получают задание на выполнение курсового проекта и работы индивидуально. 

Эта работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки 

логического мышления, максимально раскрывают возможности студента и стимулирует 

их к самостоятельной работе. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы1обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема №1. Государственная 

политика и законодательство в 

сфере энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Конспектирование 8 Собеседование 

2 Тема №2. Основы энергоаудита Конспектирование 10 Собеседование 

3 Тема №3. Инструментальное 

энергетическое обследование 

зданий 

Выполнение 

курсовой работы 
10 

Проверка 

выполнения 

курсовой работы 

4. Тема 4. Энергосберегающие 

мероприятия в инженерных 

системах 

Выполнение 

курсовой работы 
10 

Проверка 

выполнения 

курсовой работы 

 

 

 

 

                                                
1 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 
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Название работы: Энергоаудит многоквартирного здания 

Структура проекта: 

В проекте решаются следующие вопросы:  

1. Выбор расчетных параметров воздуха; 

2. Составление теплового баланса в расчетном помещении; 

3. Расчет тепловых потерь здания через ограждающие конструкции; 

4. Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций; 

5. Обследование расхода тепловой энергии на теплоснабжение здания; 

6. Расчет и подбор энергосберегающего оборудования; 

7. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий; 

 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются: 

1. Характеристика обследуемого объекта с указанием назначения помещений, объемно-

планировочных решений, количества людей, режима эксплуатации отдельных 

помещений здания, теплотехнические характеристики наружных ограждающих 

конструкций; 

2. Населенный пункт (город, поселок); 

3. Сведения об источнике теплоснабжения и параметрах теплоносителя; 

4. Ориентация фасада здания. 

 

Для заданного населенного пункта согласно СП 60.13330.2012 принимают следующие 

климатологические данные: 

1. Расчетные параметры наружного воздуха по периодам года. 

2. Расчетные параметры внутреннего воздуха по периодам года. 

 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 40-50 страниц 

формата А4.  

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

1. Введение. 

2. Исходные данные. 

3. Выбор расчетных параметров наружного воздуха для холодного, переходного и 

теплого периодов года. 

4. Составление теплового баланса по периодам года для расчетного помещения 

5. Расчет тепловых потерь здания через ограждающие конструкции; 

6. Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций; 

7. Обследование расхода тепловой энергии на теплоснабжение здания; 

8. Расчет и подбор энергосберегающего оборудования; 

9. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий; 

10. Заключение.  

11.  Список использованной литературы. 

 

Все расчеты в записке должны сопровождаться соответствующими пояснениями, 

ссылками на источники и производиться в единицах СИ, согласно СН 528-80. 

 

В записке должен быть представлен следующий материал: 

1. Таблицы с параметрами наружного и внутреннего воздуха 

2. Таблица с характеристиками ограждающих конструкций 

3. Таблицы с термограммами ограждающих конструкций 

4. Таблицы подбора энергоэффективного оборудования 

 

 

 



 9 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно (конспектирование): 

 

1) История развития энергосбережения в мире и в частности в России. 

2) Основные направления энергосберегающих мероприятий в строительстве. 

3) Системы рекуперации воздуха. 

4) Основы проектирования пассивных зданий. 

5) Автоматизация ИТП. 

6) Энергосберегающие технологии в тепловой генерации. 

7) Способы утилизации теплоты удаляемого воздуха в системе кондиционирования 

воздуха. 

8) Проведение тепловизионных съемок зданий. 

9) Анализ микроклимата зданий и сооружений. 

10) Тепловые насосы в инженерной системе здания. 

11) Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

12) Терморегуляторы в отопительных приборах. Виды и типы. 

13) Солнечные коллекторы для систем теплоснабжения и ГВС. 

14) Современные газовые котлы 

15) Современные теплоизоляционные материалы как элемент повышения тепловой 

защиты зданий. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Энергоэффективность инженерных систем и энергоаудит здания» являются лекционные 

и практические занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин 

аудиторные занятия, для того чтобы получить допуск к зачету/экзамену. В ходе 

лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические  рекомендации. В 

рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при 

изучении рекомендованной литературы. 

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными 

учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными 

литературными источниками по заданной теме. При работе с литературой по конкретным 

темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание 

следует уделять основным понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения 

которых целесообразно вести краткий конспект. Содержание, виды, формы контроля СРС 

приведены в разделе 4. «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». СРС также включает время на 

подготовку к зачету и аудиторным занятиям. 

Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в 

разделе 8 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины». Изучение литературы 

целесообразнее начинать с основной литературы, а затем переходить к дополнительной.  

Продуктивное чтение по СРС предполагает умение самостоятельно осуществлять 

поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с просмотра 

библиотечных систематических каталогов. Однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной проблематике. Поэтому следует 

обращаться к соответствующим библиографическим источникам, в частности к 

реферативным журналам.  

Работу над книгой рекомендуется начинать с общего ознакомления с ней. 

Необходимо обратить внимание на год издания книги, после этого следует прочитать 

аннотацию, где указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть 

оглавление. Затем нужно обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основное 

содержание книги, определяющему границы исследования. 

Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к 

электронным отечественным и зарубежным ресурсам. Электронные образовательные 

ресурсы представлены в научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга онлайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, 

ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature 

and Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science 

издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature 

Publishing Group, Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-

Science Journals Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, 

MathSciNet, Springer. 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
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- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз, труды ППС 

– 398 экз, 93 экз. – малоэкземплярные учебники, редкие книги и т.п. А также архив 

научных публикаций и учебно-методических материалов преподавателей университета 

хранится в печатном виде. 

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных 

работ (посещение учебных занятий), но и учитывает качество усвоения учебного 

материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных 

знаний, умений и владений. Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим 

преподавателем по данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и 

сообщается студентам в начале семестра. Разница баллов min-max складывается из 

качественных показателей и в срок сданных выполненных практических заданий и 

поисковой работы. Так, за несвоевременную сдачу и не по требованиям выполненную 

работу вычитается по одному баллу. Доклад является необязательным видом учебных 

работ, но служит для повышения рейтинга по дисциплине. 

 

 

  

http://libr.s-vfu.ru/
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 10 15 

Работа на практических занятиях 15 25 

Выполнение курсовой работы 15 25 

СРС  8 15 

Экзамен 12 20 

Количество баллов для получения экзамена (min-

max) 

60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Форма контроля: экзамен 

Форма проведения экзамена: устный (контрольные вопросы). 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Шкала оценивания уровня сформированности 

компетенций/элементов компетенций 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-20 Знать:  

- положения 

законодательства 

в области 

энергосбережения;  

- методы и 

способы 
производства 

тепловой энергии; 

- принципиальные 

схемы систем 

энергоснабжения. 

- методы 

проведения 

энергоаудита 

зданий и 

сооружений 

Уметь: 
- выбирать 

нормативы и 

методики, 

необходимые для 

определения 

конкретных 

мероприятий 

энергосбережения 

при обеспечении 

микроклимата 

помещений; 

- формулировать, 
решать задачи и 

осуществлять 

энергосберегающие 

схемные решения 

для конкретных 

зданий различного 

Высокий 

85-100 

Глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, 

в котором студент легко 

ориентируется, понятийным 

аппаратом, умение связывать 

теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать 
и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает 

грамотное, логическое изложение 

ответа (как в устной, так и в 

письменной форме), качественное 

внешнее оформление 

отлично 

Базовый 

60-84,9 

Студент полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения 

практических задач, грамотно 
излагает ответ, но содержание, 

форма ответа имеют отдельные 

неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

50-59,9 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

учебного материала, но излагает 

его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для решения 

практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои 

суждения 

удовлетворительно 

Не освоены Студент не выполнил программу 
учебной дисциплины, 

обнаруживает слабое знание 

теории, неумение применять ее в 

Не 
удовлетворительно 
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назначения; 

- производить 

анализ и аудит 

энергосберегающих 

мероприятий; 

- выявлять 

потенциал 

энергосберегающих 

мероприятий 

Владеть:  
-  навыками 

пользования 

нормативными 

документами, 

методиками и 

технологиями для 

проведения 

расчетов 

экономически 

обоснованных 

систем создания 
микроклимата 

зданий; 

- методами 

осуществления 

инновационных 

идей, организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей в 

области 

энергосбережения. 

реализации практических задач. 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно  

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

отсутствие самостоятельности в 

применении умения к 

использованию методов освоения 

учебной дисциплины. Допуск к 

экзамену не получен по итогам 
текущего контроля 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
ПК-20 Знать:  

- положения 

законодательства в 

области 

энергосбережения;  

- методы и способы 

производства тепловой 

энергии; 
- принципиальные схемы 

систем 

энергоснабжения. 

- методы проведения 

энергоаудита зданий и 

сооружений 

Уметь: 

- выбирать нормативы 

и методики, 

необходимые для 

определения конкретных 

мероприятий 
энергосбережения при 

обеспечении 

микроклимата 

помещений; 

Тема №1. 

Государственная 

политика и 

законодательство в 

сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

1. Основные понятия, используемые 

в Федеральном законе РФ N 261-

ФЗ. 

2. Принципы правового 

регулирования в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

3. Задача  
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- формулировать, 

решать задачи и 

осуществлять 

энергосберегающие 

схемные решения для 

конкретных зданий 

различного назначения; 

- производить анализ и 

аудит 

энергосберегающих 
мероприятий; 

- выявлять потенциал 

энергосберегающих 

мероприятий 

Владеть:  

-  навыками пользования 

нормативными 

документами, 

методиками и 

технологиями для 

проведения расчетов 
экономически 

обоснованных систем 

создания микроклимата 

зданий; 

- методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства работой 

людей в области 
энергосбережения. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение 

о БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 6.1. «Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины  

«Энергоэффективность инженерных систем и энергоаудит здания». 

Главная цель зачета по дисциплине «Энергоэффективность инженерных систем и 

энергоаудит здания» - оценка сформированности компетенций ПК-20. Эти компетенции 

означают насколько студенты глубоко и прочно усвоили знания в области нормирования 

энергосбережения в системах теплогазоснабжения и вентиляции; в какой степени они 

научились мыслить технически и применять полученные знания в решении практических 

задач в области строительства. 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

Подведение итогов подготовки курсовой работы включает следующие этапы: 

- сдача курсовой работы на проверку руководителю; 

- доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готового курсовой работы на защиту; 

- защита курсовой работы. 



 15 

Срок сдачи готовой курсовой работы определяется преподавателем дисциплины с учетом 

учебного графика. 

Срок доработки курсовой работы устанавливается руководителем с учетом сущности 

замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представляется на защиту. 

Курсовая работа, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к защите, о 

чем руководитель делает запись на титульном листе. 

График защиты курсовой работы вывешивается на доске объявлений. 

Защита курсовой работы должна проводиться публично в присутствии группы. 

Защита курсовой работы, как правило, состоит в коротком докладе (8—10 мин) студента и 

ответах на вопросы по существу проекта. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Оценка записывается в ведомость, 

а положительная оценка ставится в зачетную книжку за подписью руководителя. 

Оценка проекта производится с учетом: 

- обоснованности и качества расчетов и проектных разработок; 

- соблюдения требований к оформлению курсовой работы; 

- оригинальности решения задач проектирования (один из основных критериев оценки 

качества курсового проекта); 

- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 

Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую работу по 

дисциплине «или не защитивший его, считается имеющим академическую задолженность 

и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

Критерии оценивания курсовой работы/ проекта: 

 полнота выполнения задания на курсовой проект/курсовую работу, 

 правильность результатов курсового проекта/курсовой работы, 

 правильность структуры курсового проекта/курсовой  

работы, 

 правильность оформления курсового проекта/курсовой работы, 

 качество доклада/презентации курсового проекта/курсовой работы, 

 полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

 

Примерные основные вопросы для защиты курсовой работы «Энергоаудит 

многоквартирного здания»: 

1) Что такое энергоаудит здания? 

2) Как определяют расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха? 

3) Как определяются тепловые потери здания? 

4) Тепловой баланс в помещении. 

5) Как определяют потенциал энергосбережения в здании? 

6) Как выполняется обследование теплового расхода системы отопления? 

7) Как работает ультразвуковой расходомер? 

8) Как производиться термографирование зданий? 

9) Как производиться анализ термограмм? 

10) Методы определения дефектов тепловой защиты ограждающих конструкций 

11) Подбор энергоэффективного оборудования 
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Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Какие организации допускаются к проведению энергетического обследования объектов 

(энергоаудиту)? 

2. Какие организации из нижеперечисленных подлежат обязательному энергетическому 

обследованию? 

3. Могут ли аудиторы привлекать для выполнения работ другие аудиторские организации 

и их приборный парк? 

4. Что называется «показателем энергоэффективности»? 

5. Назовите полный комплект документов, формируемых по результатам энергетического 

обследования. 

6. Какие органы устанавливают требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса? 

7. Кто отвечает за разработку и реализацию муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности? 

8. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны 

содержать информацию о классе их энергетической эффективности. Указанное 

требование распространяется на товары из числа бытовых энергопотребляющих 

устройств: 

9. Производимые или импортируемые для оборота на территории РФ товары должны 

содержать информацию о классе их энергетической эффективности. Указанное 

требование распространяется на товары из числа компьютеров, других компьютерных 

электронных устройств и организационной техники: 

10. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений подлежат 

пересмотру: 

11. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения требованиям 

энергетической эффективности и (или) требованиям их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие несоблюдения 

застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения, 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от застройщика 

(укажите лишний вариант): 

12. При вводе в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его 

энергетической эффективности (укажите правильный ответ): 

13. Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают 

завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, 

используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию до 23.11.2009г, приборами 

учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию в срок: 

14. Региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должны содержать значения целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Относится ли к 

таким показателям уровень оснащенности приборами учета? 

15. Включено ли увеличение количества случаев использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

в Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, подлежащих включению в региональные, муниципальные программы? 

16. Целями энергетического обследования являются (указать лишнее): 

17. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями: 
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18. Лица, указанные в части 1 Статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 

№261-ФЗ, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в 

период:  

19. Каждая саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

обязана направлять заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных 

членами такой СРО по результатам проведенных ими обязательных энергетических 

обследований, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 

20. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования наряду с 

осуществлением деятельности по проведению энергетических обследований 

осуществлять иную предпринимательскую или профессиональную деятельность; 

21. Имеют ли право члены СРО в области энергетического обследования – юридические 

лица и индивидуальные предприниматели проводить энергетические обследования в 

отношении самих себя и принадлежащих им объектов? 

22. Может ли член СРО в области энергетического обследования – физическое лицо, 

осуществляющее деятельность в области энергетического обследования на основании 

трудового договора, заключенного с работодателем, проводить энергетические 

обследования в отношении работодателя и принадлежащих ему объектов? 

23. Может ли быть предметом энергосервисного договора (контракта) проведение 

ремонтных работ? 

24. В бюджетном учреждении из числа работников бюджетного учреждения обязательно 

должно быть назначено лицо, ответственное за проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в случае: 

25. Могут ли договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов 

включать в себя условия энергосервисного договора (контракта)? 

26. Предметом энергосервисного договора (контракта) является: 

27. Может ли энергосервисный договор (контракт) (ЭСКО) содержать условие об 

обязанности исполнителя обеспечивать при исполнении договора режимы, условия 

использования энергетических ресурсов (включая температурный режим, уровень 

освещенности, другие характеристики, соответствующие требованиям в области 

организации труда, содержания зданий, строений, сооружений)? 

28. Начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 

базовом году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на три процента. Какой год указан в федеральном законе №261-ФЗ в качестве 

базового? 

29. Могут ли государственные (муниципальные) заказчики заключать государственные 

(муниципальные) энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как 

процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов? 

30. Может ли бюджетное учреждение использовать средства, сэкономленные за счет 

снижения потребления бюджетным учреждением энергетических ресурсов, направить на 

увеличение фонда оплаты труда? 

31. Государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) 

заключаются и оплачиваются в соответствии с: 

32. Социальную норму потребления населением энергетических ресурсов, а также 

пониженные цены (тарифы), применяемые при расчетах за объем потребления 

энергетических ресурсов (услуг по их доставке), соответствующий социальной норме 

потребления, устанавливаются: 

33. Поставки тепловой энергии (мощности) в целях обеспечения потребления тепловой 

энергии объектами, потребляющими тепловую энергию и введенными в эксплуатацию 

после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок 
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более чем один год) договоров снабжения тепловой энергией (мощностью), заключенных 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями 

тепловой энергии и производителями тепловой энергии. Распространяется ли на такие 

договоры государственное регулирование цен (тарифов)? 

34. Может ли быть наложен административный штраф на лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за 

несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического обследования? 

35. При каком способе сжигания твердого топлива требуется его подсушивание? 

36. Влияние температуры наружного воздуха на микроклимат помещений.  

37. Приборы для измерения температуры наружного воздуха.  

38. Приборы для измерения влажности наружного воздуха  

39. Какие приборы используются при энергетическом обследовании. 

40. Что такое тепловизор? 

41. Виды инструментального обследования. 

42. Терморегуляторы с отопительным прибором. 

43. Тепловая изоляция труб в системе отопления. 

44. Теплоутилизатор с промежуточным теплоносителем. 

45. Роторный теплоутилизатор. 

46. Перекрестноточный теплоутилизатор. 

47. Охлаждение помещений в жаркое время года. 

48. Виды тепловых насосов. 

49. Отличие естественной вентиляции от проветривания 

50. Гравитационное давление, определение, назначение 

51. Влияние ветрового давления на работу естественной системы вентиляции 

52. Влияние высоты здания на работу естественной системы вентиляции 

53. Определение удельной теплозащитной характеристики здания 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Шахнин В.А. Энергетическое обследование. 

Энергоаудит [Электронный ресурс]/ 

Шахнин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 144 c. 

  http://www.iprbook

shop.ru/39662.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Технология 

энергосбережения : учебник / М.Ю. 

Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – 3-е изд., 

перераб. И доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2013. — 352 с.  

 УБ КТФ – 7 экз.  

3 Беляев В.С., Граник Ю.Г., Матросов Ю.А. 

Энергоэффективность и теплозащита 

зданий: Учебное пособие. Изд-во: АСВ. 

2012. 

Гриф МО 

РФ 

УБ КТФ –  

5 экз. 

 

4 Посашков М.В. Энергосбережение в 

системах теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Посашков М.В., 

Немченко В.И., Титов Г.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 192 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprbook

shop.ru/29799.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1 Самарин О.Д. Теплофизика. 

Энергосбережение. Энергоэффективность., 

М.: АСВ, 2014 

 УБ КТФ – 12 экз.  

2 Митрофанов С.В. Методика проведения 

энергетического обследования 

[Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ Митрофанов С.В., Кильметьева 
О.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 c. 

  http://www.iprbook

shop.ru/52324.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Кувшинов Ю.Я. Энергосбережение в 

системе обеспечения микроклимата зданий. 

Изд-во: АСВ. 2010. 

Гриф МО РФ УБ КТФ –  

2 экз. 
 

4 Дмитриев А.Н., Монастырев П.В. и др. 

Энергосбережение в реконструируемых 

зданиях. Научное издание. Изд-во: АСВ. 

2008. 

Гриф МО РФ УБ КТФ –  

60 экз. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

https://minenergo.gov.ru/: Официальный сайт Министерства энергетики РФ 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

https://mingkh.sakha.gov.ru/: Официальный сайт Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я). 

http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html 

http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI 

Lm 

2. 
Практически

е занятия 
Учебная аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI 

Lm 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс 

для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
https://minenergo.gov.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
https://mingkh.sakha.gov.ru/
http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html
http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php
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Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный 

доступ по IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7.3 Энергоэффективность инженерных систем и энергоаудит 

здания 
 

Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 
(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 


