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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 ВО 

 

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» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического аппарата и 

технических средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей. 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Знать: основы теории и устройства средств измерений электрических величин, методы 

определения погрешностей измерений. 

Уметь:  выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 

применять количественные методы оценки показателей электроэнергии. 

Владеть навыками: практических измерений токов, напряжений, мощности, расхода 

электроэнергии и коэффициента мощности с помощью электрических средств измерений.  

«Электроснабжение» 

Знать: методы определения и расчета электрических нагрузок в системах 

электроснабжения; особенности выбора параметров основного электротехнического 

оборудования в системах электроснабжения промышленных предприятий. 
Уметь:  определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Владеть навыками: 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 и 

ремонт электротехнического оборудования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

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-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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

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) 108 108 

В том числе:   

22 Работа с лекционным материалом 22 

Подготовка к практическим занятиям 70 70 

Подготовка к зачету 16 16 

Вид промежуточной атестации Зачет  З З 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

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 

5 

 

 

 

Раздел 1.  Обзор проблемы энерго-

снабжения 
2 - 6 8 Устный опрос 

Раздел 2 . Структура системы электро-
снабжения промышленных предприя-

тий и предприятий ЖКХ 

2 6 14 22 Устный опрос 

 

Раздел 3. Энергетическое обследова-

ние потребителя энергоресурсов 

2 2 14 18 Устный опрос 

 

Раздел 4. Энергетика электропривода 2 6 14 22 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 16 24 Устный опрос 

 

Раздел 6. Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энергии 
2 - 16 18 Устный опрос 

 
Раздел 7. Современные энергосбе-

регающие методы, технологии, обору-
дование и применение их в практи-

ческой деятельности 

2 - 14 16 Устный опрос 

 

Раздел 8. Экологические аспекты 
энергосбережения 

2 - 14 16 Устный опрос 

 

 ИТОГО: 18 18 108 144  

 

 

 

 

2.2.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

се-

ме-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 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-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

      5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Обзор проблемы 

энергоснабжения 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 6 ч. 

6 

Раздел 2 . Структура системы 

электроснабжения промыш-

ленных предприятий и пред-

приятий ЖКХ 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 10 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям -4ч. 

14 

Раздел 3. Энергетическое 

обследование потребителя 

энергоресурсов 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 10 ч. 

Подготовка к практическим занятиям -4ч. 

14 

Раздел 4. Энергетика электро-

привода 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 10 ч. 

Подготовка к практическим занятиям - 4 ч . 

14 

Раздел 5. Автоматизация техно-

логических процессов на 

основе частотно-регулируемого 

электропривода как средства 

ресурсо- и энергосбережения 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы – 12 ч.  

Подготовка к практическим занятиям - 4 ч 

. 

16 

Раздел 6. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 16 ч.  

16 

Раздел 7. Современные энерго-

сберегающие методы, техно-

логии, оборудование и приме-

нение их в практической дея-

тельности 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 14 ч.  

14 

Раздел 8. Экологические 

аспекты энергосбережения 

Проработка конспекта лекций и 

рекомендуемой литературы - 14 ч. 

14 

     Итого                                                                                                                              108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

  

№  

Се-

ме-

стра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 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  

 

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 

5 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. 
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Билет 9 

Вопрос 1. Назовите основные этапы проведения энергоаудита 

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? 
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Билет 22 

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. Применение компьютерной техники и информационных технологий для пакетов  

прикладных программ в сфере энергосбережения. 

2. Составление заявок и проведение закупок энергоэффективного электрооборудования. 

3. Информационные ресурсы в сфере экономических отношений энергосберегающих 

технологий. 
4. Основная техническая документация при организации энергоэффективного электро-

снабжения потребителей. 

5. Составление и оформление оперативной информации для контроля потребления 

энергоресурсов и определение уровня нерациональных потерь энергоресурсов. 

6. Справочная и нормативно-техническая литература в сфере энергоэффектиности и 

энергосбережения. 
7. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Федеральный закон № 261-Ф3 от 23 ноября 2009 года. 

8. Правовое регулирование вопросов энергетического обследования. Саморе-

гулируемые организации. 

9. Системы электроснабжения промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с 

участием государства или муниципального образования и в организациях, 

осуществляющий регулируемые виды деятельности. 

11. Цели и задачи энергетического обследования. Содержание и объем мероприятий при 

проведении энергетического обследования.  

12. Экспериментальные и расчетные методы при проведении энергетического 

обследования. 

13. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки. 

14. Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических 

ресурсов. 

15. Режимы работы и преобразования энергии электропривода. Энергетические 

диаграммы электропривода. Структура потерь и их расчет. 

16. Энергосберегающие двигатели. Экономия энергии при замене малозагруженных дви- 

гателей. Экономия электроэнергии за счет ограничения времени холостого хода двигате- 

лей. 
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17. Энергосбережение в режиме частых пусков. Расчет запасов кинетической энергии в 

электроприводе. 

18.  Реактивная мощность в электроприводах.  

19. Энергосбережение при компенсации реактивной мощности различных 

электроприемников. 

20. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов центробеж- 

ных насосов в системах водоснабжения и водоотведения. 

21. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов 

вентиляторов и турбокомпрессоров. 

22. Экономия электроэнергии при автоматизации управления дуговыми сталепла-

вильными печами.  

23. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах поршневых машин. 

24. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах конвейеров и транспортеров. 

 25. Энерго- и финансо- сбережения при эксплуатации энергосберегающих ламп. 

26. Энергосбережение при электроснабжении промышленных потребителей. 

27. Энергосбережение при электроснабжении сельскохозяйственных предприятий. 

28. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях. 

29. Основные пути повышения энергетической эффективности асинхронных электропри- 

водов. 

30. Рекомендации по экономии различных видов энергии в быту. 

31. Энергосбережение в электрокотельных. 

32. Энергосбережение в животноводческих помещениях. 

33. Энергосбережение в растениеводстве. 

34. Энергосбережение в жилых домах и общественных учреждениях. 

35. Энергосбережение в зданиях и сооружениях промышленного назначения. 

36. Автономное энергоснабжение. 

37. Современные системы отопления. 

38. Применение тепловых насосов для отопления и кондиционирования помещений. 

39. Энергосбережение на транспорте. 

40.  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

41. Социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

сем 
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 5 

Хорольский 

В.Я., 

Таранов М.А.,  

Ефанов А.В. 

 

Экономия электроэнергии 

в сельских электроустанов-

ках [Электронный ресурс] : 

учебное пособие-Гриф: 
Рек. УМО вузов РФ / 

Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9

3707  

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2017. 

4,5 

 
+ + 

2 5 
Ушаков В.Я.,  

Харлов Н.Н., 

Чубик П.С. 

Потенциал 

энергосбережения и его 

реализация в секторах 

конечного потребления 

энергии [Электронный 

ресурс] : Гриф: Реком. В 

кач. уч. пос. / Электрон. 

дан — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/8

2837 

Томск : 

ТПУ, 2015. 
1-7 + + 

3 5 

Гордеев А.С., 

Огородников 

Д.Д., Юдаев 
И.В. 

Энергосбережение в 

сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс] : уч. 

пособие – Гриф: 

Рекомендовано УМО вузов 

РФ / Электрон. дан.— 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4

2194 

Санкт-

Петербург : 

Лань, 2014. 
1-7 + + 

4 5 Сибикин Ю. 

Д. , Сибикин 

М.Ю. . 

Технология энергосбере-

жения /Доп. Минобр. РФ. - 

Электрон. дан — Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/?page=b

ook&id=253968&razdel=25

9 

М.: Форум, 

2012. 
1-7 

+ + 

5 5 Филиппова, 

Т.А. 
Энергетические режимы 

электрических станций и 

электроэнергетических 

систем [Электронный 

ресурс] /Гриф: Доп.УМО 

вузов РФ. — Электрон. 

дан. —Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1

18094.  

Новоси-

бирск : 

НГТУ, 2014.  

2-7 

+ + 

 

https://biblioclub.ru/?page=book&id=253968&razdel=259
https://biblioclub.ru/?page=book&id=253968&razdel=259
https://biblioclub.ru/?page=book&id=253968&razdel=259
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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 5 Митрофанов 

С.В., 

 Кильметьева 

О.И. 

Энергосбережение в 

электроэнергетике: 

лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] 

/Гриф: Электрон. дан. — 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/97963 

Оренбург : 

ОГУ, 2015 
1-3 

+ + 

 2 5 Гриднева 

Т.С., 

Нугманов 

С.С. 
 

Энергосбережение в 

электроснабжении АПК 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие /— 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book

/113434. 

Кинель, 

РИО 

Самарской 

ГСХА,  

2014. 

1-5,7 

+ + 

 

 

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. 

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/. 

10. http:// e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань». 

11. https://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека «ON-LINE». 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

http://www.abok.ru/avok_press/content.php
http://www.energosovet.ru/
http://energyeffect.net/
http://energoeducation.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Виды учебных 

занятий, 
самостоятельная 

работа 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические 

занятия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

Самостоятель-

ная работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комп-

лектом бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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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 5 

Проработка 
конспекта 

лекций 

 

 

Сибикин Ю.Д. 
Технология 
энергосбережения 

М.: Форум, 2015 

2 

 

 
 

 

 

5 

Проработка 

конспекта 

лекций Примак Л.В., 
Чернышов Л.Н. 

Энергосбережение в 
ЖКХ  

Академический 
проект, 2011 

3 
 

 

 

5 

 

Проработка 
конспекта 

лекций 

Ильинский  
Н.Ф, Моска-

ленко В.В. 

Электропривод: энерго- 

и ресурсосбережение 

М. : Академия, 

2008. 

4 5 

Подготовка к 
практическим 

занятиям Фащиленко В.Н. 

Регулируемый элект-
ропривод насосных и 

вентиляторных уста-

новок горных пред-
приятий 

М. : Горная книга, 
2010. 

5 5 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Колесников А.И. 

и др. 

Энергосбережение в 

промышленных и 

коммунальных пред-
приятиях 

М. : ИНФРА, 

2005.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 

№ 1-324 – Аудитория для 

лекционных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Лаборатория 

электропитающих систем и 

электрических сетей. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Комплект учебной мебели.  

 

Мультимедийный проектор переносной BenQ PB2250, 

ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 

 

 

Плакатное хозяйство. Столы, стулья, доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

Читальный зал. Аудитория 

№ 2-252 - II корпуса для 

самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Класс на 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт, , принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест – 114. 

Периодические издания по направлению подготовки. 

Аудитория № 2-170а - 

Отдел научно-технической 

и социально-гуманитарной 

литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт.,  монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180 

 

 

Электронный читальный 

зал. Аудитория  № 2-170б – 

II корпуса для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

                     

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов изданий. 

Посадочных мест – 10. 
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1 2 

№ 1-314а - помещение для 

хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Хранение и профилактическое обслуживание учебного 

оборудования, используемого при проведении аудиторных 

занятий по дисциплине. 
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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 энергосберегающих 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 

мало загруженных 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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