
Энерго-  ресурсосбережение в быту 

Программа курса 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид занятия Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1. Введение. 

1.1. Исходные понятия и определения: энергия; 

ресурсы; виды энергии и ресурсов и их взаимосвязь. 

энерго- и ресурсосбережение. 

1.2. Общая структура хозяйственной (экономической) 

деятельности  человеческого общества.  

Краткая история развития экономики, техники, 

энергетики. 

1.3. Роль энерго- и ресурсосбережения в решении 

экономических, энергетических и социальных проблем 

современной техногенной цивилизации. 

1.4. Проблемы энерго- и ресурсосбережения в Украине. 

1.5. Роль образования и формирование «энерго- и 

ресурсосберегающего сознания» в решении проблем 

энерго- и ресурсосбережения. Деятельность УИПА в этом 

направлении. 

Лекция 2 

2. Энергия и мощность. Виды энергии и их взаимосвязь.  

Энергия Солнца – источник всех видов энергии 

количественные характеристики солнечной энергии на 

Земле. Количественные характеристики солнечной 

энергии, возможность еѐ использования в жилищно-

коммунальном хозяйстве и в быту.  

Основные физические процессы в природе, технике и 

хозяйственной деятельности.  

Закон сохранения и превращения энергии и его 

проявление в различных физических процессах. Потери 

энергии в физических процессах и основные направления 

их уменьшения. 

Лекция 2 

3. Единицы измерения энергии и мощности. 

Эффективность использования энергии. Коэффициент 

полезного действия (КПД) и коэффициент полезного 

использования энергии (КПИ). 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2 

4. Энергетический баланс и эффективность 

использования энергии человеческого организма. 

Рациональное и экономное питание. Рациональный и 

здоровый образ жизни. Рациональная организация и 

эргономика труда и быта. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 

5. Альтернативные источники энергии: солнечные 

коллекторы и фотоэлементы; ветрогенераторные 

энергоустановки; тепловые насосы; биогазовые установки; 

автономные электрогенераторные установки; устройства и 

системы индивидуального отопления, электро- и 

водоснабжения, освещения, «солнечные двигатели». 

Возможности использования альтернативных источников 

энергии в быту. Оценка их экономической эффективности. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 



6. Потери энергии через фасады и крыши зданий. 

Эффективность тепловой изоляции теплопередающих 

поверхностей. Обеспечение эффективности тепловой 

изоляции жилого дома. Оценка прибыли. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 

7. Определение потерь энергии через фасады зданий при 

помощи тепловизора. Оценка убытков. 

Лабораторное 

занятие 

4 

8. Повышение эффективности теплоотдачи. 

Энергоэффективные конструкции, условия и режимы 

эксплуатации отопительных систем и приборов  

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 

9. Устройство и принцип действия тепловых насосов. 

Определение их эффективности при использовании в 

бытовых условиях 

Лабораторное 

занятие 

4 

10. Устройство и принцип действия автономных 

электрических систем отопления и горячего 

водоснабжения. Определение эффективности их 

использования в бытовых условиях 

Практическое 

занятие 

4 

11. Устройство и принцип действия насосных, 

вентиляторных, компрессорных установок. Обеспечение 

их энергоэффективной эксплуатации в системах 

отопления, водоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Лабораторное 

занятие 

4 

12.  «Энергосберегающий дом». Использование 

автономных и альтернативных источников энергии для 

отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и 

освещения жилого дома. Оценка прибыли от 

использования. 

Лабораторное 

занятие 

4 

13. Тарифы на бытовые энергоносители. Оценка стоимости 

использования бытовых энергоносителей и еѐ доли в 

семейном бюджете. Рациональное и экономное освещение. 

Установка индивидуальных приборов учета бытовых 

энергоносителей. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4 

14. Решение практических задач на определение основных 

параметров, технических характеристик и экономичной 

эффективности индивидуальных систем бытового 

энергообеспечения. 

Практическое 

занятие 

4 

15. Управление энергией, ресурсами и 

жизнедеятельностью в экстремальных условиях. 

Лекция 2 

16. Заключение.  

Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

жизнедеятельности человека и человеческих сообществ: 

семьи, трудового коллектива, народа, государства.  

Принципы эффективного управления физиологией и 

жизнедеятельностью организма, временем, жизненной 

энергией, внешней деятельностью, материальными и 

финансовыми ресурсами.   

Принципы «иначе возможного» – неограниченность 

жизнеспособности  и творческих возможностей человека. 

Лекция 2 

17. Самостоятельная работа (реферат) под руководством 

преподавателя на тему: «Что я лично могу и должен 

сделать для уменьшения расходов на энерго- и 

ресурсообеспечение своей жизнедеятельности». 

 10 

Всего: 64 

 


