
 
 



2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 
 

    с. 

1. Вводная часть…………………………………………………………………….…. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………........................ 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы………………………………………………………………………………………. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы………………................. 

2.2 Содержание учебной дисциплины ……………………………............................ 

2.2.1Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы кон-

троля…………………………………………………………………………………….  

2.2.2Лабораторные работы……………………………………………………………  

2.2.3 Самостоятельная работа студента …………………………………………….. 

3 Образовательные технологии………………………………………………………. 

3.1 Интерактивные образовательные технологии…………………………………... 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины  ……………………………………….. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины   

5.1 Основная литература……………………………………………………………… 

5.2 Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 

7 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины… 

Лист переутверждения рабочей учебной программы………………………………. 

4 

4 

4 

 

 

5 

6 

6 

7 

 

9 

10 

11 

12 

12 

 

12 

 

13 

13 

 

15 

16 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Энергоаудит» является теоретическая и прак-

тическая подготовка будущих магистров в области теплоэнергетики и теплотехники, которая 

необходима для решения задач, связанных с проведением энергетических обследований, раз-

работкой инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распределения 

потоков энергии. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1 Дисциплина «Энергоаудит» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 программы магистратуры. 

1.2.2 Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предшествующих 

дисциплин. Студент должен для изучения данной дисциплины иметь следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии  

знать основные законы теплотехники, методы анализа тепловых цепей в стационарных 

и переходных режимах, 

уметь применять основные законы теплотехники при моделировании и эксперимен-

тальном исследовании, 

владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в тепловых цепях; 

электроснабжение теплотехнологических установок 

знать нормативную базу и правовое обеспечение в области энергосбережения, основы 

государственной политики в области энергосбережения, 

уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятель-

но принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энергосбере-

жению, 

владеть методами оценки экономического эффекта от внедрения рекомендаций по по-

вышению энергетической эффективности мероприятий, анализа физических явлений в тех-

нических устройствах и системах; 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов вы-

пускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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1.3  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-

5 

Способностью к определению 

потребности производства в 

топливно-энергетических ре-

сурсах, обоснованию меро-

приятий по экономии энерго-

ресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресур-

сах 

Энергосбере-

гающие ме-

роприятия и 

технологии в 

электро-

снабжении 

Применять, экс-

плуатировать и 

производить вы-

бор элементов, 

обеспечивающих 

энергоэффектив-

ность в системах 

энергоснабжения 

Методами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований, 

основами ори-

ентирования на 

рынке предла-

гаемых энерго-

сберегающих 

технологий  
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 108 

В том числе:   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

Контактные занятия  8 8 

Вид аттестации Зачет (З) 4(З) 4(З) 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По дисциплине во 2 семестре выставляется зачет. 
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2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1.  Введение. Об актуально-

сти энергосбережения в России  

Введение. Современное состояние электроэнергетики РФ. Соотно-

шения спроса и предложения энергии. Понятия энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база 

энергосбережения 

Законы, указы президента, постановления правительства РФ, госу-

дарственные программы по энергосбережению и энергоэффективно-

сти. Закон № 261-ФЗ.  

Раздел 3. Энергоаудит системы 

электроснабжения и электропотреб-

ления 

Энергобаланс при передаче по энергетической системе. Составляю-

щие потерь электроэнергии. Детализация отдельных составляющих 

фактических потерь электроэнергии. Способы расчета технологиче-

ских потерь. Основные факторы, влияющие на потери электроэнер-

гии  

Раздел 4. Энергоаудит системы 

коммунального хозяйства 

 

Основные электротехнологии в быту. Классы энергоэффективности 

электроприемников. Рекомендации по энергоэффективности пользо-

вания электроприемниками 

Раздел 5. Энергоаудит системы про-

изводственного энергопотребления 

Причины несимметрии токов и последствия для электропотребле-

ния. Методы оценки дополнительных потерь электроэнергии из-за 

несимметрии. Управление показателем «несимметрия токов» в 3-х 

фазных 4-х проводных сетях 0,38 кВ  

Раздел 6. Влияние уровня напряже-

ния на потери электроэнергии 

Принцип действия, характеристики регуляторов напряжения в сель-

ских электрических сетях. Зависимость потерь электроэнергии от 

уровня напряжения в электрической сети. Способы управления 

уровнем напряжения в электрической сети 

Раздел 7. Снижение потерь электро-

энергии компенсацией передавае-

Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности в 

электрической сети. Влияние коэффициента мощности на потери 
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мой реактивной мощности электроэнергии. Технические средства для управления пропускной 

способностью и энергоэффективностью действующих линий элек-

тропередачи 

Раздел 8. Энергоаудит потерь элек-

троэнергии из-за несинусоидально-

сти токов  

Основные источники несинусоидальных токов в сельских электри-

ческих сетях. Влияние несинусоидальности токов на потери электро-

энергии. Способы и технические средства по снижению уровня не-

синусоидальности токов в сетях напряжением 0,38 кВ 

Раздел 9. Управление током нейтра-

ли сети 0,38 кВ с преимущественно 

нелинейной нагрузкой 

Особенности циркуляции токов частотой 150 Гц в сети 0,38 кВ. Су-

точная динамика изменения тока нейтрали силового трансформато-

ра. Дополнительные потери в силовом трансформаторе от высших 

гармоник тока. Технические средства для снижения потерь  электро-

энергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ от токов высших гар-

моник 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) ЛР 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2  Введение. Об актуальности энергосбережения 

в России 

- 10 10 

Проверка отчетов по 

лабораторным рабо-

там 

Нормативно-правовая база энергосбережения - 11 11 

Энергоаудит системы электроснабжения и 

электропотребления 

2 11 13 

Энергоаудит системы коммунального хозяй-

ства 

- 10 10 

Энергоаудит системы производственного энер-

гопотребления 

- 11 11 

Влияние уровня напряжения на потери элек-

троэнергии 

2 12 14 

Снижение потерь электроэнергии компенсаци-

ей передаваемой реактивной мощности 

2 10 12 

Энергоаудит потерь электроэнергии из-за не-

синусоидальности токов 

- 11 11 

Управление током нейтрали сети 0,38 кВ с пре-

имущественно нелинейной нагрузкой 

2 10 12 

Контактная работа со студентами 8    

ИТОГО: 8 96 108 Зачет (4) 
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2.2.2 Лабораторный практикум  

 
 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Энергоаудит системы электроснабжения и 

электропотребления 

Вводное занятие. Основы техники без-

опасности при работе с лабораторным 

оборудованием. Требования к отчетам.  

Встречное регулирование напряжения в 

электрической сети. Измерение парамет-

ров установившегося режима работы элек-

трической сети с односторонним питанием 

 

4 

 

 

Снижение потерь электроэнергии компенса-

цией передаваемой реактивной мощности 

Регулирование пропускной способности 

сетей поперечной емкостной компенсаци-

ей. Регулирование параметров сети путем 

продольной компенсации реактивной 

мощности 

2 

Энергоаудит потерь электроэнергии из-за не-

синусоидальности токов 

Компенсация высших гармоник тока с по-

мощью фильтрокомпенсирующих 

устройств. Сравнение амплитудно-

частотных характеристик до и после ком-

пенсации гармоник тока в четырехпровод-

ной сети 

2 

ИТОГО: 
 

8 
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2.2.3 Самостоятельная работа 

 

 № се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 

 

 Введение. Об актуальности энергосбережения в 

России  

работа с интернет-ресурсами и литературой – 

10 ч.  
10 

Нормативно-правовая база энергосбережения работа с интернет-ресурсами – 11 ч.  11 

Энергоаудит системы электроснабжения и элек-

тропотребления 

работа с интернет-ресурсами – 5 ч.  

подготовка к лабораторным работам – 8 ч.  
13 

Энергоаудит системы коммунального хозяйства работа с интернет-ресурсами – 10 ч.  10 

Энергоаудит системы производственного энер-

гопотребления 

работа с интернет-ресурсами – 11 ч.  

 
11 

Влияние уровня напряжения на потери электро-

энергии 

работа с интернет-ресурсами – 6 ч.  

подготовка к лабораторным работам – 8 ч. 
14 

Снижение потерь электроэнергии компенсацией 

передаваемой реактивной мощности 

работа с интернет-ресурсами – 4 ч.  

подготовка к лабораторным работам – 8 ч. 
12 

Энергоаудит потерь электроэнергии из-за неси-

нусоидальности токов 

работа с интернет-ресурсами – 11 ч.  

 
11 

Управление током нейтрали сети 0,38 кВ с пре-

имущественно нелинейной нагрузкой 

работа с интернет-ресурсами – 8 ч.  

подготовка к лабораторным работам – 4 ч. 
12 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

2 Лабораторные 

работы 

 

Интерактивные занятия групповые 

 

8 часов – интерактивные занятия. 
 

4  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семест-

ра 

Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

2 Тат 

 

 

 

 

Все разделы 

Вопросы 

по отчету 

к лабора-

торным 

работам 

7 - 10  

 

4.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Комплекты оценочных средств, представлены в УМК. 
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5  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1 Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Сети электроснабжения. 

Методы и средства обеспе-

чения качества энергии 

А.Куско, М.Томпсон 

М.: Дод-

эка-ХХI, 

2011 

5-8 

2 Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/eleme

nt.php?pl1_id=6

0778 — Загл. с 

экрана. 

 

2 

Электромагнитная совме-

стимость в электроэнергети-

ке 

Г.Я.Вагин, 

А.Б.Лоскутов, А.А. 

Севостьянов (элек-

тронный ресурс) 

М.: Ака-

демия, 

2011 

1-8 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.c

om/books/eleme

nt.php?pl1_id=6

0778 — Загл. с 

экрана. 

 

3 

Потери электроэнергии при 

ее транспорте по электриче-

ским сетям: расчет, анализ, 

нормирование и снижение 

Г. В. Шведов, О. В. 

Сипачева, О. В. Са-

вченко; под ред. 

Ю.С. Железко 

М.: МЭИ, 

2013 
Все разделы 

 

 

5 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Энергосбережение и энерге-

тический менеджмент: 

Андрижиевский 

А.А., Володин В.И. 

Мн.: 

Вышэй-

Снижение потерь 

электроэнергии 

2 Режим доступа: 

http://e.lanbook.c
1 



14 

 

Учебное пособие шая шко-

ла, 2005 

компенсацией пере-

даваемой реактив-

ной мощности 

om/books/eleme

nt.php?pl1_id=6

0778 — Загл. с 

экрана. 

2 

Несимметрия напряжений и 

токов в сельских распреде-

лительных сетях 

Косоухов Ф.Д., 

Наумов И.В. 

Иркутск: 

Иркутская 

ГСХА, 

2003 

Несимметрия токов 

и её влияние на до-

полнительные поте-

ри электроэнергии 

3  

3 

Энергосбережение: учебное 

пособие 

С.М. Воронин, А.Э. 

Калинин 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА. - 

Зерноград: 

АЧГАА, 

2009 

1-2 

19  
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 
 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / 

РАН. Отделение энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит 

ежемесячно. 

2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// 

М.: НТФ «Энергопрогресс». 

3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО 

«РИЦ «СРЗАУ» – Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 

5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / 

М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство 

промышленности и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энер-

гопрогресс», – Выходит ежемесячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: 

«ПО ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – 

выходит ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежеме-

сячно.  

10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: 

НТФ «Энергопрогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяй-

ственных наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших 

учебных заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки; Техни-

ка и оборудование для села; Малая энергетика; Механизация и электрифи-

кация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяйстве; Электрические 

станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 

 

Интернет-сайты: 

 

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбереже-

ние». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 

5.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 

6.  http://www.oaomoek.ru/ –  ОАО «Московская объединенная энергетическая 

компания". 

7.  http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энерге-

тика города". 
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8.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-

энерго . 

9.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффектив-

ных технологий. 

10. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункцио-

нальный общественный портал. 
 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 № лицен-

зии 

V8311445 

30 июня 

2017 

(про-

дление 

в рам-

ках со-

глаше-

ния до 

2018 и 

далее 

до 

2021) 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 
 

 

6  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1 Аудитории  

 

Аудитории для практических и лабораторных занятий оснащены специа-

лизированной мебелью и учебно-методическими наглядными пособиями (таб-

лицы, плакаты, стенды, иллюстрационный материал. В учебном процессе ис-

пользуются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции – ауд. 1-

321, 324, 226. 

  

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее 

место преподавателя с видеопроектором. 
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Лаборатория 1-223, 1-321, 1-324:  (комплекты типового лабораторного 

оборудования «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРС-Н-Р» и «Электроэнергетика» 

ЭЭ1-ОРСК-Н-К»). 

В компьютерном классе быть установлены средства MSOffiсe. 

 

6.3 Специализированное оборудование 

 

Лаборатория 1-223 и 1-321:  (комплекты типового лабораторного обору-

дования «Электроэнергетика» ЭЭ1-ОРС-Н-Р» и «Электроэнергетика» ЭЭ1-

ОРСК-Н-К»). 

 
7  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
рекомендуемую литературу в методических указаниях к лабораторным 
работам, интернет-ресурсы. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 
 


