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Программа составлена на основе ФГОС СПО по направлениям 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

I. Перечень элементов содержания, 
проверяемых на вступительном испытании 

 

Раздел 1. «Теоретические основы ресурсоэнергосбережения» 

1. Понятие, цели и задачи ресурсоэнергосбережения.  

2. Понятие и виды энергии. 
3. Топливно-энергетические ресурсы. Понятие, классификация. 

4. Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии: понятие, преиму-
щества, недостатки, классификация. 
 

Раздел 2. «Нормативно-правовая база в области ресурсоэнергосбережения»  
1. Основные виды нормативной литературы в области ресурсоэнергосбережения. 

2. Правовое законодательство. 

3. Федеральный закон «Об энергосбережении…». 
 

Раздел 3. «Профессиональные задачи в области  
ресурсоэнергосбережения»  

1. Топливно-энергетический баланс: понятие, физический смысл. 

2.   Уравнение топливно-энергетического баланса, его применение. 

3.   Основные задачи по ресурсоэнергосбережению, решаемые в 
профессиональной области.  

4.   Способы ресурсоэнергосбережения.   
 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен: 
знать: 
 основные понятия предмета; 

 основные нормативные и законодательные документы РФ в области ресурсо-
энергосбережения; 
 возобновляемые и не возобновляемые ресурсы и их характеристику; 
 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 топливно-энергетический баланс предприятия; 
уметь: 
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 объяснять на основе отдельных нормативно-законодательных актов государст-
венную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ре-
сурсов в РФ; 
 составлять топливно-энергетический баланс объекта; 
 анализировать различные ресурсоэнергосберегающие технологии и методы; 
 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосбере-
гающих технологий. 

 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание проходит в виде тестирования. Результаты оце-
ниваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 14 заданий. Вопросы делятся по категориям слож-
ности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый), 3 вопроса ка-
тегории В (оцениваются по 10 баллов каждый) и 1 задача категории С (расчетная 
задача – оценивается в 20 баллов). Суммарная оценка не превышает 100 баллов.  

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

 
1. На каких этапах должно достигаться ресурсосбережение: 

а) добыча природного сырья, топлива и др; 
б) применение ресурса в процессе производства; 
в) переработка отходов и утилизация отбросов; 
г) на всех этапах. 

2. При сгорании единицы объема или массы различных видов топлива: 
а) выделяется различное количество теплоты; 
б) выделяется одинаковое количество теплоты; 

в) когда как. 
3. Выберите топливные энергоресурсы: 

а) уголь; 
б) энергия рек; 
в) природный газ; 
г) нефть; 
д) солнечная энергия; 
е) энергия приливов и отливов; 
ж) торф. 

 
Задания категории В 
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1.  Какие нормативно-правовые акты действуют в области ресурсоэнергосбе-

режения: 

а) Федеральный закон «Об энергосбережении…»; 

б) Градостроительный кодекс; 

в) Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

2.  Укажите энергоресурс с наибольшей теплотворной способностью: 

а) природный газ; 

б) бумага; 

в) дерево. 

 

Задания категории С 

 

Составить топливно-энергетический баланс объекта при заданных 
исходных данных и определить потери при преобразовании, передаче и 
транспортировании топливно-энергетических ресурсов. Результаты проведенных 
расчетов необходимо свести в типовую таблицу топливно-энергетического 
баланса.  

Исходные данные: 

В регионе добываются 6790 тыс. т у. т. топливно - энергетических ресурсов, 
в том числе 94 % нефти и 6 % природного газа. 60 % нефти транспортируется за 
пределы области. Электроснабжение осуществляется, как от внешних источников, 
так и от предприятий энергосистемы региона. Ввоз топливно-энергетических ре-
сурсов в регион составляет 6720 тыс. т у. т., в том числе 40 % электроэнергии, 13 
% тепловой энергии, 16 % угля и остальное приходится на нефтепродукты. По-
требление топливно-энергетических ресурсов в регионе составляет 9300 тыс. т 
у.т., в том числе 35,7 % электроэнергии, 32,5 % тепловой энергии, 4 % составляют 
потери у потребителей, остальное приходится на котельно-печное топливо (КПТ). 

Решение: 

Приходная часть региона: 
1. Добыча в регионе топливно-энергетических ресурсов составляет 6790 тыс. т у. 
т., в том числе: 

- добыча нефти – 0,94 · 6790 = 6382,6 тыс. т у. т.; 
- добыча природного газа – 0,06 · 6790 = 407,4 тыс. т у. т. 

2. Ввоз топливно-энергетических ресурсов в регион составляет 6720 тыс. т у. т., в 
том числе: 

- электроэнергии – 0,40 · 6720 = 2688 тыс. т у. т.; 
- тепловой энергии – 0,13 · 6720 = 873,6 тыс. т у. т.; 
- угля – 0,16 · 6720 = 1075,2 тыс. т у. т.; 
- нефтепродуктов – (1 – (0,4 + 0,13 + 0,16)) · 6720 = 2083,2 тыс. т у. т. 

Всего приходится в регионе следующее количество ТЭР: 
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6790 + 6720 = 13510 тыс. т у. т. 
Расходная часть региона: 
1.  Вывоз нефти из региона: 0,6 · 6382,6 = 3829,56 тыс. т у. т. 
2. Внутренне потребление ТЭР в регионе составляет 9300 тыс. т у. т., в том числе: 

- электроэнергии: 0,357 · 9300 = 3320,1 тыс. т у. т.; 
- тепловой энергии: 0,325 · 9300 тыс. т у. т. = 3022,5 тыс. т у. т.; 
- потери у потребителей 0,04 · 9300 тыс. т у. т. = 372 тыс. т у. т.; 
- КПТ: (1 – (0,357 + 0,325 + 0,04)) · 9300 = 2585 тыс. т у. т. 

Всего используется в регионе следующее количество ТЭР: 
3829,56 + 9300 = 13129,56 тыс. т у. т. 

3. Потери при преобразовании, передаче и транспортировании топливно-

энергетических ресурсов составляют: 13510 – 13129,56 = 380,44 тыс. т у. т. 
Полученные значения сведены в табл.  
 

Таблица Топливно-энергетический баланс 

Приходная часть Расходная часть 

Статья прихода Кол-во, 
тыс.т у. т. 

Статья расхода Кол-во, 
тыс.т у. т. 

1. Добыча ТЭР,  
в том числе: 
- нефть 

- природный газ 

 

6790 

 

6382,6 

407,4 

 

1 Вывоз нефти из региона 3829,56 

2. Ввоз ТЭР,  
в том числе: 
- электроэнергии 

- тепловой энергии 

- угля 

- нефтепродуктов 

 

6720 

 

2688 

873,6 

1075,2 

2083,2 

 

2 Внутренне потребление 
ТЭР, в том числе: 
- электроэнергии 

- тепловой энергии 

- потери у потребителей 

- котельно-печное топливо 

3 Потери при преобразова-
нии, передаче и транспор-
тировании ТЭР 

9300 

 

3320,1 

3022,5 

372 

2585 

 

 

380,44 

Итого 13510 Итого 13510 

 

Ответ: 13510 тыс. т у.т. 
 

V. Рекомендуемая литература 

 

1. Опарина, Л.А. Основы ресурсо- и энергосбережения в строительстве: 
учеб. пособие / Л.А. Опарина. – Иваново: ПресСто, 2014. – 256 с.  
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