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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

       Целями освоения учебной дисциплины «Энергосбережение» является подготовка 
специалиста высокой квалификации, способного решать задачи по контролю 
потребления электрической энергии, выявлять нерациональное использование 

электрической энергии и определять нерациональные потери энергоресурсов, 
разрабатывать и внедрять мероприятия по энергосбережению с учетом прогрессивных 

энергосберегающих технологий. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Энергосбережение» относится к циклу дисциплин по выбору. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Теоретические основы электротехники»                                  
Знания: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи.  
Навыки: использование соответствующего математического аппарата и технических 

средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 
- «Метрология, стандартизация и сертификация»: 
Знания: основы теории и устройства средств измерений электрических величин, методы 

определения погрешностей измерений. 
Умения: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 

применять количественные методы оценки показателей электроэнергии. 
Навыки: практических измерений токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии 
и коэффициента мощности с помощью электрических средств измерений.  

- «Электроснабжение»: 
Знания: методы определения и расчета электрических нагрузок в системах 

электроснабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического 
оборудования в системах электроснабжения промышленных предприятий. 
Умения: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Навыки: выбирать элементы системы электроснабжения промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-«Электрические станции и подстанции»      
- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»    

- «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий»    
- «Эксплуатация систем электроснабжения»    
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  
следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс 
компе-

тенции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 
 

Способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний в 
различных сферах жиз-

недеятельности 

особенности приме-
нения компьютерной 
техники и информа-
ционных технологий 
для пакетов  приклад-
ных программ  в сфе-
ре энергосбережения 

использовать полу-  
ченные знания при   
 составлении заявок   
 и проведении заку-  
 пок энергоэффек-
тивного электро- 
оборудования  

навыками работы 
с информацион-
ными ресурсами 
в сфере экономи-
ческих отноше-
ний энергосбере-
гающих техноло-
гий 

ПК-6 
 
 

 
 

 
 

Способность рас-
считывать режимы 
работы объектов 

профессиональной 
деятельности 

методики проведе-
ния энергетических 
обследований, спо-
собы анализа нера-
циональных потерь 
энергоресурсов; 
способы снижения 
потерь мощности и 
энергии при ее пере-
даче и потреблении 

проводить расче-
ты и анализ сос-
тояния электро-
потребителей,  
осуществлять 
выбор энергосбе-
регающих техно-
логий для систем 
электроснабже-
ния 

методиками оп-
ределения рас-
хода и потерь 
электроэнергии в 
электросетях и 
методами прове-
дения энергети-
ческого обследо-
вания 

 

ПК-9 

 
 

 
 
 

 
 

Способность состав-

лять и оформлять ти-
повую техническую 

документацию 

номенклатуру основ-
ной технической до-
кументации при орга-
низации энергоэф-
фективного электро-
снабжения потреби-
телей 

составлять и офор- 
 млять оператив-  
 ную информацию   
 для контроля по-
требления энерго-
ресурсов и опре-
делять уровень 
нерациональных 
потерь энергоре-
сурсов 

 навыками работы   
 со справочной и   
 нормативно-техни-  
 ческой литерату-  
 рой в сфере энер-
гоэффектиности и  
 энергосбережения 

ПСК-4 
 

 
 
 

 

Способность ис-
пользовать норма-

тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации, серти-

фикации электро-
энергетических объ-

ектов, элементы эко-
номического анализа 
в практической дея-

тельности 

области поиска 
научно-технической 
информации по 
энергосберегающим 
технологиям в 
различных отраслях 
промышленности 

использовать 
информационное 
поле существу-
ющих различных 
источников для 
анализа проблем 
энергосбережения 
в электроснабже-
нии 

опытом оформле-
ния специальной 
документации для 
оценки энергопо-
требления обору-
дования  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе:   

8 Работа с лекционным материалом 8 

Самостоятельная проработка теоретического материала 10 10 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к зачету 10 

З 

10 

Вид промежуточной атестации Зачет  

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 
 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№  
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 

1 Обзор проблемы энерго-
снабжения 

Краткий обзор проблемы энергоснабжения. Современный 
этап. Основные понятия и определения. Задачи и 
содержание курса. Краткая характеристика основных 
нормативных документов. 

2 Структура системы элект-

роснабжения промышлен-
ных предприятий и пред-
приятий ЖКХ 

Системы электроснабжения промышленных предприятий 
и предприятий ЖКХ. Организация теплоснабжения на 
предприятии и в коммунальном хозяйстве. Водоснаб-
жение и водоотведение в системе ЖКХ 

3 Энергетическое обследова-

ние потребителя энерго-                   
ресурсов 

Методика проведения энергетического обследования 
потребителя энергоресурсов. Методики проведения 
инструментальных обследований потребителя энерго-
ресурсов. Составление энергетического баланса потре-
бителя энергоресурсов. Способы проведения анализа 
энергопотребления. Разработка мероприятий по 
энергосбережению. Методика составления энергети-
ческого паспорта потребителя энергоресурсов. 
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1 2 3 

4 
 

 
 

Энергетика электропривода Режимы работы и преобразования энергии электро-
привода. Энергетические диаграммы электропривода. 
Структура потерь и их расчет. Энергосберегающие 
двигатели. Экономия электроэнергии при замене 
малозагруженных двигателей. Расчет запасов кине-
тической и электромагнитной энергии в электроприводе. 
Реактивная мощность в электроприводах. 
Компенсация реактивной мощности. 

5 Автоматизация техноло-

гических процессов на ос-
нове частотно-регулиру-

емого электропривода как 
средства ресурсо- и 
энергосбережения 

Основные пути повышения энергетической эффек-
тивности асинхронных электроприводов. Электропри-
воды центробежных насосов. Электроприводы венти-
ляторов и турбокомпрессоров 

6 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 

энергии  

Потенциал нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. Ветроэнергетика. Геотермальная энергетика. 
Солнечная энергетика. Рациональное использование 
биомассы. Энергетическое использование твердых 
бытовых отходов. Космическая энергетика. Малая 
гидроэнергетика. Энергия морей и океанов. 

7 Современные энергосбе-
регающие методы, техно-

логии, оборудование и 
применение их в практи-
ческой деятельности 

Рациональный выбор оборудования и приборов, 
обеспечивающих учет энергоресурсов. Система авто-
матизированного контроля и учета  энергоресурсов. 
Организации, подлежащие обязательному энергети-
ческому обследованию  

8 Экологические аспекты 

энергосбережения  
Основные направления экологической политики при 
развитии ТЭК. Перспективы мирового ТЭК и роль России. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно- 

сти,  включая самосто-

ятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Л ПЗ СРС 
Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
 
 

 

Раздел 1.  Обзор проблемы энерго-
снабжения 

2 - 2 4 Устный опрос 

Раздел 2 . Структура системы электро-
снабжения промышленных предприя-
тий и предприятий ЖКХ 

2 6 2 10 Устный опрос 

 

Раздел 3. Энергетическое обследова-
ние потребителя энергоресурсов 

2 2 2 6 Устный опрос 

 

Раздел 4. Энергетика электропривода 2 6 4 12 Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел 5. Автоматизация технологиче-
ских процессов на основе частотно-
регулируемого электропривода как 
средства ресурсо- и энергосбережения  

4 4 4 12 Устный опрос 

 

Раздел 6. Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии 

2 - 2 4 Устный опрос 

 

 Раздел 7. Современные энергосбе-
регающие методы, технологии, обору-
дование и применение их в практи-
ческой деятельности 

2 - 4 6 Устный опрос 

 

Раздел 8. Экологические аспекты 
энергосбережения 

2 - 6 8 Устный опрос 

 

 Аттестация.   10 10 Зачет 

 ИТОГО: 18 18 36 72  

 

 

 

 

2.2.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 
се-
ме-

стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

7 Раздел 2 . Структура системы 
электроснабжения промышлен-
ных предприятий и предприятий 
ЖКХ 

 

Расчет потерь электроэнергии в электрических 
сетях 

2 

Расчет энерго- и финансо- сбережения при 
эксплуатации энергосберегающих ламп 

2 

Выполнения сравнительного анализа эффек-

тивности энергопотребления бытовых приборов 
2 

Раздел 3. Энергетическое обсле-
дование потребителя энерго-
ресурсов 

Составление энергетического паспорта потре-
бителя топливно-энергетических ресурсов 

2 

Раздел 4 . Энергетика электропри-
вода 

Расчет электроэнергии при замене малозагру-
женных двигателей 

4 

Расчет потерь электроэнергии в режиме 
частых пусков 

2 

Раздел 5. Автоматизация техноло-
гических процессов на основе 
частотно-регулируемого электро-
привода как средства ресурсо- и 
энергосбережения 

Расчет экономии электроэнергии при замене 
нерегулируемого электропривода регули-
руемым в насосных установках 

2 

Расчет экономии электроэнергии при замене 
нерегулируемого электропривода регулиру-
емым в вентиляторных установках 

2 

 Итого                                                                                                                          18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 
 

№ 

се-
мес
тра 

Наименование раздела учебной  
дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

 

7

   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Обзор проблемы 
энергоснабжения 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 2 ч. 

2 

Раздел 2 . Структура системы 

электроснабжения промыш-
ленных предприятий и пред-

приятий ЖКХ 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 2 ч. 
 Подготовка к практическим занятиям -2ч. 

4 

Раздел 3. Энергетическое 
обследование потребителя 
энергоресурсов 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 2 ч. 
Подготовка к практическим занятиям -2ч. 

4 

Раздел 4. Энергетика электро-

привода 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 2 ч. 
Подготовка к практическим занятиям - 2 ч . 

4 

Раздел 5. Автоматизация техно-

логических процессов на 
основе частотно-регулируемого 
электропривода как средства 

ресурсо- и энергосбережения 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы – 2 ч.  
Подготовка к практическим занятиям - 2 ч 
. 

4 

Раздел 6. Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 

энергии 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 2 ч.  

2 

Раздел 7. Современные энерго-
сберегающие методы, техно-

логии, оборудование и приме-
нение их в практической дея-
тельности 

Проработка конспекта лекций и 
рекомендуемой литературы - 4 ч.  

4 

Раздел 8. Экологические 

аспекты энергосбережения 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 2 ч. 

2 

Подготовка к аттестации  10 

     Итого                                                                                                                                    36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  
Се-

ме-
стра 

 

Виды  
учебной 

работы 

 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекция  № 2 Структура системы 
электроснабжения промышленных 
предприятий и предприятий ЖКХ 

Проблемное изложение, 

компьютерная визуализа-
ция 

групповые 

Лекция  № 3 Энергетическое 
обследование потребителя энерго-
ресурсов 

Проблемное изложение, 
компьютерная визуализа-

ция 

групповые 

Лекция  № 4 Энергетика 
электропривода 

Проблемное изложение,  
компьютерная визуализа-

ция 

групповые 

Лекция  № 5 Автоматизация техно-
логических процессов на основе ча-
стотно-регулируемого электропри-
вода как средства ресурсо- и энерго-
сбережения 

Проблемное изложение,  
компьютерная визуализа-

ция 

 

Лекция  № 6 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии 

Проблемное изложение, 

компьютерная визуализа-
ция 

групповые 

Лекция  № 7 Современные энерго-
сберегающие методы, технологии, 
оборудование и применение их в 
практической деятельности 

Проблемное изложение, 

компьютерная визуализа-
ция 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет потерь электроэнергии в 
электрических сетях 

Решение практико-ориен-
тированных задач. 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет энерго- и финансо- сбере-
жения при эксплуатации энерго-
сберегающих ламп 

Решение практико-ориен-
тированных задач. 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет электроэнергии при замене 
малозагруженных двигателей 

Решение практико-ориен-

тированных задач. 

групповые 

Практическое занятие. 
Расчет экономии электроэнергии 
при замене нерегулируемого элект-
ропривода регулируемым в насос-
ных установках 

Решение практико-ориен-
тированных задач. 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 12 часов; 

Практические  занятия –  10 часов; 
Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий 

составляет – 61,1  %. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-
ме-

стра 

Виды 

контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независи-
мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ТАт Раздел 1,2,3,7,8. Тестовый 
контроль 

Вопросы-2 25 

ПрАт(зачет) Раздел 1-8  Зачет Вопросы-2 18 

 

4.2. Тесты текущего контроля 

Билет 1 

Вопрос 1. Назовите приоритетные задачи развития энергосберегающих технологий.  
Вопрос 2. Какие документы получает заказчик (организация) по итогам энергетического 

обследования (энергоаудита)? 

Билет 2 

Вопрос 1. С какими трудностями в России связана реализация мероприятий в сфере 
энергосбережения? 

Вопрос 2. Дайте понятие энергоменеджменту. 
Билет 3 

Вопрос 1. Цели проведения энергоменеджмента. 
Вопрос 2. Назовите виды энергосервисных контрактов в зависимости от методов их оплаты. 
Билет 4 

Вопрос 1. Назовите основные технические мероприятия по энергосбережению в системе 
водоснабжения. 

Вопрос 2. Назовите несколько функций, входящих в обязанности энергоменеджера.  
Билет 5 

Вопрос 1. Назовите цели энергоменеджмента в бюджетной сфере. 

Вопрос 2. Какими нормативными документами определен порядок оформления 
сотрудниками организации предложений о внедрении мероприятий по энергосбережению?  

Билет 6 

Вопрос 1. Какие задачи должен решать энергоменеджмент? 
Вопрос 2. Причины, по которым требуется проведение периодической энергетической 

паспортизации зданий? 
Билет 7 

Вопрос 1. Назовите основные направления государственного регулирования в сфере 
энергосбережения. 

Вопрос 2. Перечислите основные технические мероприятия по энергосбережению в системе 

отопления. 
Билет 8 

Вопрос 1. Для чего нужен энергоаудит? 
Вопрос 2. Назовите основные технические мероприятия по энергосбережению в системе 

освещения. 

Билет 9 

Вопрос 1. Назовите основные этапы проведения энергоаудита 
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Вопрос 2. В каком документе закреплена структура энергопаспорта?  
Билет 10 

Вопрос 1. Какую информацию должен обязательно содержать энергетический паспорт?  
Вопрос 2. Перечислите основные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
Билет 11 

Вопрос 1. Назовите наиболее часто встречающиеся ошибки в отчетах о проведении 

энергоаудита. 
Вопрос 2. Дайте определение энергосервисному контракту. 

Билет 12 

Вопрос 1. Дайте определение энергоменеджеру. 
Вопрос 2. Назовите преимущества использования энергосервисных контрактов. 

Билет 13 

Вопрос 1. Назовите основные этапы разработки программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 
Вопрос 2. Какие субъекты хозяйствования подлежат обязательному энергетическому 

обследованию? 

Билет 14 

Вопрос 1. Какие мероприятия включает в себя система энергоменеджмента? 

Вопрос 2. Что такое энергоаудит?  
Билет 15 

Вопрос 1. Назовите основные организационные мероприятия по энергосбережению.  

Вопрос 2. Каким образом рассчитывается экономическая эффективность от проведенных 
мероприятий по энергосбережению? 

Билет 16  

Вопрос 1. Назовите меры стимулирования сотрудников и организаций, получивших 
положительный эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.   

Вопрос 2. Назовите ключевые направления энергоменеджмента. 
Билет 17 

Вопрос 1. Назовите сроки поэтапной замены электрических ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы. 

Вопрос 2. В какой последовательности должен проводиться энергоаудит? 

Билет 18 

Вопрос 1. Перечислите несколько мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством при нарушении сроков реализации мероприятий по энергосбережению.  
Вопрос 2. Какими умениями и навыками должен обладать энергоменеджер? 
Билет 19 

Вопрос 1. Каким образом должна быть обеспечена энергоэффективность при обороте 
товаров? 

Вопрос 2. Назовите основные законодательные акты, в которые были внесены изменения в 
связи с вступлением в силу законодательства об энергосбережении. 

Билет 20  

Вопрос 1. Какие требования предъявляются к энергоэффективности зданий, строений и 
сооружений? 

Вопрос 2. Перечислите основные мотивы, влияющие на решение организации провести 
энергоаудит? 

Билет 21 

Вопрос 1. На какие здания, строения, сооружения на распространяются требования 
энергоэффективности? 

Вопрос 2. От каких факторов зависит стоимость проведения энергоаудита? 
Билет 22 
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Вопрос 1. Какие требования по обеспечению энергоэффективности предъявляются при 

размещении государственных и муниципальных заказов на товары, работы и услуги?  

Вопрос 2. Можно ли провести энергоаудит самостоятельно? Какие условия необходимо для 
этого выполнить? 

Билет 23 

Вопрос 1. Назовите несколько низкозатратных мероприятий по энергосбережению.  
Вопрос 2. Перечислите этапы составления дорожной карты программы энергосбережения 

бюджетного учреждения. 
Билет 24 

Вопрос 1. Какие мероприятия по энергосбережению можно отнести к высокозатратным? 
Вопрос 2. Назовите основные индикаторы достижения целей программы энергосбережения?  
Билет 25 

Вопрос 1. Назовите основные проблемы внедрения энергосервисных контрактов в России. 
Вопрос 2. Назовите основные (приоритетные) направления энергосбережения. 

 

4.3. Вопросы к зачету 

 

1. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетиче- 
ской эффективности. Федеральный закон № 261-Ф3 от 23 ноября 2009 года. 

2. Правовое регулирование вопросов энергетического обследования. Саморегулируемые  
организации. 
3. Системы электроснабжения промышленных предприятий и предприятий ЖКХ.  

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с уча- 
стием государства или муниципального образования и в организациях, осуществляющий  

регулируемые виды деятельности. 
5. Цели и задачи энергетического обследования. Содержание и объем мероприятий при  
проведении энергетического обследования. 

6. Экспериментальные и расчетные методы при проведении энергетического обследова- 
ния. 

7. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и  
повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.  
8. Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

9. Режимы работы и преобразования энергии электропривода.  
10. Энергетические диаграммы электропривода. Структура потерь и их расчет. 

11. Энергосберегающие двигатели. Экономия энергии при замене малозагруженных дви- 
гателей. Экономия электроэнергии за счет ограничения времени холостого хода двигате- 
лей. 

12. Энергосбережение в режиме частых пусков. Расчет запасов кинетической энергии в  
электроприводе. 

13.  Реактивная мощность в электроприводах.  
14. Энергосбережение при компенсации реактивной мощности  различных 
электроприемников. 

15. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов центробеж- 
ных насосов в системах водоснабжения и водоотведения. 

16. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов 
вентиляторов и турбокомпрессоров. 
17. Экономия электроэнергии при автоматизации управления дуговыми сталепла-

вильными печами.  
18. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах поршневых машин. 

19. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах конвейеров и транспортеров. 
 20. Энерго- и финансо- сбережения при эксплуатации энергосберегающих ламп. 
 21. Энергосбережение при электроснабжении промышленных потребителей. 
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22. Энергосбережение при электроснабжении сельскохозяйственных предприятий. 
23. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях. 

24. Основные пути повышения энергетической эффективности асинхронных электропри - 
водов. 

25. Рекомендации по экономии различных видов энергии в быту. 
26. Энергосбережение в электрокотельных. 
27. Энергосбережение в животноводческих помещениях. 

28. Энергосбережение в растениеводстве. 
29. Энергосбережение в жилых домах и общественных учреждениях. 

30. Энергосбережение в зданиях и сооружениях промышленного назначения.  
31. Автономное энергоснабжение. 
32. Современные системы отопления. 

33. Применение тепловых насосов для отопления и кондиционирования помещений.  
34. Энергосбережение на транспорте. 

35.  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 
36. Социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. 
 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 
Сибикин 

Ю.Д.  

Технология 
энергосбережения 

 
 
 

М.: Форум, 
2015 

1-5,7 

http://www.bankrefera
tov.ru/db/B/93C2F08F

2F0603CD43257AF5
000C4E47#.VpIsYCf

p15U 

2 7 

Примак 
Л.В., 

Чернышов 
Л.Н. 

Энергосбереже-

ние в ЖКХ 

М.: 
Академичес
кий проект, 

2011 

2-5 

http://www.zhkh.su/lit
eratura/jenergosberezh

enie_v_zhkh_321557/
?cat=9 

3 7 
Гордеев А.С., 
Юдаев И.В. 

Энергосбереже-
ние в сельском 

хозяйстве 

М.: Лань, 
2014 

4-8 

http://www.zhkh.su/lit

eratura/jenergosberezh
enie_v_selskom_hozja

jstve_uchebnoe_posob
ie_449290/?cat=9 

4 7 Германович 
В., 

Турилин А. 

Альтернативные 
источники энер-

гии и энергосбе-
режение 

 

М.: Наука и 
техника, 

2014г. 

6-8 http://www.zhkh.su/lit
eratura/alternativnye_i

stochniki_jenergii_i_j
energosberezhenie_42

5689/?cat=9 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 Сиваев 
С.Б. и др. 

 

Институциональные 
проблемы повыше-

ния энергоэффектив-
ности жилищного и 

бюджетного секто-
ров 

М. : 
Институт 

экономики 
города, 

2010 

1-3 http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1

_id=38551 

2 7 Колесни-
ков А.И. 

и др.  

Энергосбережение в 
промышленных и 

коммунальных 
предприятиях 

М. : 
ИНФРА, 

2005. 

2-5 http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1

_id=38612 

3 7 Андрижи-

евский 
А.А. 

Энергосбережение и 

энергетический 
менеджмент 

Мн : изд.-

во 
Высш.шк., 
2005. 

1-4 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38608 

4 7 Ильин-

ский Н.Ф, 
Моска-

ленко 
В.В.  

Электропривод: 

энерго- и 
ресурсосбережение 

М. : 

Академия, 
2008. 

4,5 http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1
_id=38608 

5 7 Фащилен-

ко В.Н. 

Регулируемый 

электропривод на-
сосных и вентиля-

торных установок 
горных предприятий 

М. : Горная 

книга, 
2010. 

4,5 http://www.knigafund.

ru/about/info 

 
 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.abok.ru/avok_press/content.php - сайт электронного журнала «Энергосбе-
режение». 

2. http://www.energosovet.ru/ – электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ». 
3. http://energyeffect.net – сайт компании ИТЦ «Энергоэффект».  
4.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

5. http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных 
технологий. 

6. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный 
общественный портал. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38612
http://www.abok.ru/avok_press/content.php
http://www.energosovet.ru/
http://energyeffect.net/
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7. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

8.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и 
энергосбережению - http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

9.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 
http://energoeducation.ru/.  
 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № 
лицензии 

(свиде-
тельства) 

Срок 

дейст-
вия  

Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контроли

-рующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 2. Структура 

системы электроснаб-

жения промышлен-

ных предприятий и 

предприятий ЖКХ 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 
Windows2000  
 
Windows8.1- 
Windows 10 
(PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016) 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
- 
 

 
- 

 
+ 
 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

 
+ 
 

 
+ 

_ 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
- 
 

 
- 

Ранее до 
30 июня 
2015 - 
School 3 
8232288, 
с 30 июня 
2015 г. - 
V8311445 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
30 

июння 
2017 г. 

(прод-
ление до 
2018 и 

далее до 
2021) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Раздел 4. Энергетика 

электропривода 
Раздел 6. Нетради-

ционные и возобнов-

ляемые источники 

энергии 
Раздел 7.  Современ-

ные энергосберегаю-

щие методы, техно-

логии, оборудование 

и применение их в 

практической дея-

тельности 
Раздел 8. Экологиче-

ские аспекты энерго-

сбережения 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе
стра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 

конспекта лекций 
 

 

Сибикин Ю.Д. 
Технология 

энергосбережения 
М.: Форум, 2015 

2 
 
 
 
 
 

7 

Проработка 

конспекта лекций 

Примак Л.В., 
Чернышов Л.Н. 

Энергосбережение в 
ЖКХ  

Академический 
проект, 2011 

3 
 
 

 

7 
 

Проработка 

конспекта лекций 
Ильинский  

Н.Ф, Моска-
ленко В.В. 

Электропривод: 

энерго- и 
ресурсосбережение 

М. : Академия, 
2008. 

4 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям Фащиленко 
В.Н. 

Регулируемый элект-

ропривод насосных и 
вентиляторных уста-
новок горных пред-

приятий 

М. : Горная 
книга, 2010. 

5 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 
Колесников 

А.И. и др. 

Энергосбережение в 
промышленных и 

коммунальных пред-
приятиях 

М. : ИНФРА, 

2005.  

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 
учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, 
иллюстрационный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-223, 225 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические занятия  – ауд. 

1-225, 321. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор BENQ, ноутбук, переносной экран, лицензионные программные средства  

MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 
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6.3. Специализированное оборудование  

 

Мультимедийные видеопроекторы – 4 шт. 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью рекомендуемой литературы. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-
ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание особенностям методик расчета потерь 
электроэнергии в электросетях, расчету энерго- и финансо- сбережения 

при эксплуатации энерго-сберегающих ламп.  

Практические 
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
информационно-справочными материалами в Интернет-ресурсах. 

Подробно рассмотреть методики расчета электроэнергии при замене 
малозагруженных двигателей, расчеты по экономии электроэнергии при 

замене нерегулируемого электропривода регулируемым в насосных 
установках 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные мате-
риалы Интернет-ресурсов. 
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