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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о связи курса с другими дисциплинами, о роли курса в 

практической деятельности специалиста, о рациональном использовании энергоресурсов; 

на уровне воспроизведения: о нормативно-правовой базе по энергоснабжению, о 

приборах для проведения энергетических обследований, о методах определения экономической 

эффективности мероприятий по энергосбережению; 

на уровне понимания: методы нормирования удельных расходов энергоресурсов, ме-

роприятия по энергосбережению; 

 

умения:  

теоретические: терминология, основные понятия и определения; показатели энерго-

эффективности; правила проведения энергетических обследований; методы расчета потерь 

электрической энергии; 

практические: использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин; проводить расчеты по определению непроизводительных расходов 

энергоресурсов; определять удельные показатели энергопотребления и осуществлять их нор-

мирование; 

 

навыки:  

работы со справочной литературой и нормативно–техническими материалами; со-

ставления энергетического паспорта предприятия; проводить инструментальный контроль ре-

жимов электропотребления; 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в соответ-

ствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач; 

профессиональных 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике; 

ПК- 8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса; 

ПК – 14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных  испы-

таний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Энергосбережение  относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание методов опреде-

ления экономической эффективности мероприятий по энергосбережению, нормативно-

правовой базы по энергоснабжению, мероприятий по энергосбережению; умения определять 

показатели энергоэффективности, правильно проводить энергетические обследования, рассчи-

тать потери электрической энергии; владение работой со справочной литературой и норматив-

но–техническими материалами, составлением энергетического паспорта предприятия, проведе-

нием инструментального контроля режимов электропотребления. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Физика», «Математика», «Электроэнергетические системы и сети»,  «Приѐмники и потреби-

тели электрической энергии систем электроснабжения» и служит основой для освоения дисци-

плин "Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий", "Эксплуатация 

систем электроснабжения", "Надѐжность электроснабжения". 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Электроэнергетические систе-

мы и сети 

Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий 
Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-2 Математика, Физика, Электро-

энергетические системы и сети 

 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-7 Приѐмники и потребители 

электроэнергии СЭС, 

Эксплуатация систем электро-

снабжения, Надѐжность элек-

троснабжения 

4 ПК-8  Эксплуатация систем электро-

снабжения, Надѐжность элек-

троснабжения 

5 ПК-14 Электроэнергетические систе-

мы и сети 

Эксплуатация систем электро-

снабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц, __180___ часов. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

Нормативно-правовые до-

кументы по энергосбере-

жению 

2 4 1 6 13 

2 
Энергетические обследо-

вания предприятий 
2 4 4 10 20 

3 
Показатели энергетиче-

ской эффективности 
2 4 4 9 19 

4 
Методы расчета потерь 

электрической энергии 
2 6 4 11 23 

 Тестирование по модулю 1   2 2 4 

5 
Энергетические балансы 

электрической энергии 
2 4  5 11 

6 

Нормирование удельных 

расходов электрической 

энергии 

3 4  5 12 

7 
Энергетический паспорт 

предприятия 
2 4  21 27 

8 
Стимулирование энерго-

сбережения  
2 4  5 11 

 Тестирование по модулю 2   2 2 4 

 
Подготовка к сдаче экза-

мена 
   36 36 

ИТОГО: 17 34 17 112 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Нормативно-правовые документы по энергосбережению» 

Введение. Основные требования, предъявляемые к электрическим сетям разного на-

значения. Актуальность вопросов энергосбережения. Основные положения закона РФ 

«Об энергосбережении», постановлений и решений государственных органов об 

энергосбережении регионального и муниципального уровней (1.1). Правила оформ-

ления договорных отношений потребителей и энергоснабжающих организаций с уче-

том требований нормативно-правовых документов по вопросам ресурсосбережения и 

качества электроэнергии (1.2). 

Раздел 2. «Энергетические обследования предприятий» 

Правила проведения энергетических обследований. Этапы и технология проведения 

энергетических обследований (2.1). Выявление непроизводительных расходов энер-

горесурсов. Опыт проведения энергетических обследований предприятий и организа-

ций различных форм собственности (2.2). Приборы для проведения энергетических 

обследований. Классификация проборов для проведения энергетических обследова-

ний. Погрешности приборов контроля. Погрешности средств присоединения прибо-



ров контроля (2.3). План мероприятий по энергосбережению. Оценка экономической 

эффективности энергосберегающих мероприятий (2.4). 

Раздел 3. «Показатели энергетической эффективности».  

Виды показателей энергоэффективности. Удельные расходы энергоресурсов на вы-

пуск различных видов продукции и их определение (3.1). Энергетическая состав-

ляющая в себестоимости продукции. Коэффициент реактивной мощности (3.2). Энер-

гоемкость выпускаемой продукции. Оптимальная загрузка оборудования (3.3). 

Раздел 4. «Методы расчета потерь электрической энергии».  

Расчет потерь электрической энергии по графикам нагрузки. Расчет потерь электри-

ческой энергии по методу τр и τQ (4.1). Расчет потерь электрической энергии по ха-

рактерным суткам. Расчет потерь электрической энергии по характерным режимам 

(4.2). Регрессионные методы расчета потерь электрической энергии. Мероприятия по 

снижению потерь электроэнергии (4.3). 

Раздел 5. «Энергетические балансы электрической энергии».  

Виды энергетических балансов. Сводный энергетический баланс (5.1). Энерго-

финансовый баланс. Оценка потенциала энергосбережения (5.2). 

Раздел 6. «Нормирование удельных расходов электрической энергии».  

Расчетно-аналитические методы нормирования удельных расходов энергетических 

ресурсов (6.1). Расчет технологических норм расхода энергетических ресурсов (6.2). 

Построение нормативных характеристик энергопотребляющих установок (6.3). Осно-

вы энергоаудита (6.4). Уровни энергоаудита (6.5). 

Раздел 7. «Энергетический паспорт предприятия».  

Структура и правила оформления энергетического паспорта предприятия (7.1). Мето-

ды и средства улучшения показателей качества электрической энергии: использова-

ние технических средств, выбор оптимальных законов регулирования, выявление и 

устранение электромагнитных помех (7.2). 

Раздел 8. «Стимулирование энергосбережения».  

Финансово-экономические меры стимулирование энергосбережения. Нормативно-

правовое стимулирование энергосбережения. Стимулирование энергосбережения у 

населения (8.1). 



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

2 1 2 

Введение. Основные требования, предъявляемые к электрическим се-

тям разного назначения. Актуальность вопросов энергосбережения. 

Основные положения закона РФ «Об энергосбережении», постанов-

лений и решений государственных органов об энергосбережении ре-

гионального и муниципального уровней (1.1). Правила оформления 

договорных отношений потребителей и энергоснабжающих органи-

заций с учетом требований нормативно-правовых документов по во-

просам ресурсосбережения и качества электроэнергии (1.2). 

2 2 2 

Правила проведения энергетических обследований. Этапы и техноло-

гия проведения энергетических обследований (2.1). Выявление не-

производительных расходов энергоресурсов. Опыт проведения энер-

гетических обследований предприятий и организаций различных 

форм собственности (2.2). Приборы для проведения энергетических 

обследований. Классификация проборов для проведения энергетиче-

ских обследований. Погрешности приборов контроля. Погрешности 

средств присоединения приборов контроля (2.3). План мероприятий 

по энергосбережению. Оценка экономической эффективности энер-

госберегающих мероприятий (2.4). 

3 3 2 

Виды показателей энергоэффективности. Удельные расходы энерго-

ресурсов на выпуск различных видов продукции и их определение 

(3.1). Энергетическая составляющая в себестоимости продукции. Ко-

эффициент реактивной мощности (3.2). Энергоемкость выпускаемой 

продукции. Оптимальная загрузка оборудования (3.3). 

4 4 2 

Расчет потерь электрической энергии по графикам нагрузки. Расчет 

потерь электрической энергии по методу τр и τQ (4.1). Расчет потерь 

электрической энергии по характерным суткам. Расчет потерь элек-

трической энергии по характерным режимам (4.2). Регрессионные 

методы расчета потерь электрической энергии. Мероприятия по сни-

жению потерь электроэнергии (4.3). 

5 5 2 

Виды энергетических балансов. Сводный энергетический баланс 

(5.1). Энерго-финансовый баланс. Оценка потенциала энергосбереже-

ния (5.2). 

6 
6 

2 

Расчетно-аналитические методы нормирования удельных расходов 

энергетических ресурсов (6.1). Расчет технологических норм расхода 

энергетических ресурсов (6.2). Построение нормативных характери-

стик энергопотребляющих установок (6.3). 

7 1 Основы энергоаудита (6.4). Уровни энергоаудита (6.5). 

8 7 2 

Структура и правила оформления энергетического паспорта предпри-

ятия (7.1). Методы и средства улучшения показателей качества элек-

трической энергии: использование технических средств, выбор опти-

мальных законов регулирования, выявление и устранение электро-

магнитных помех (7.2). 

9 8 2 

Финансово-экономические меры стимулирование энергосбережения. 

Нормативно-правовое стимулирование энергосбережения. Стимули-

рование энергосбережения у населения (8.1). 

Итого: 17  

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 4 

Пример оформления договорных отношений потребителей и энер-

госнабжающих организаций с учетом требований нормативно-

правовых документов по вопросам ресурсосбережения и качества 

электроэнергии  

2 

2 

2 Изучение приборов для проведения энергетических обследований  

3 2 
Классификация проборов для проведения энергетических обследо-

ваний и их погрешность  

4 

3 

2 
Расчет экономии электрической энергии компенсацией реактивной 

мощности  

5 2 
Расчет экономии электрической энергии компенсацией реактивной 

мощности  

6 

4 

2 Расчет потерь электрической энергии по суткам  

7 2 Расчет потерь электрической энергии по характерным режимам  

8 2 Компенсация реактивной мощности 

9 
5 

2 Разработка сводного энергетического баланса 

10 2 Разработка сводного энергофинансового баланса 

11 
6 

2 Расчет норм расхода энергетических ресурсов  

12 2 Расчет норм расхода энергетических ресурсов  

13 
7 

2 Оформление энергетического паспорта предприятия  

14 2 Оформление энергетического паспорта предприятия  

15 
8 

2 Изучение методов стимулирования энергосбережения  

16 2 Изучение методов стимулирования энергосбережения  

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 

Наимено-

вание ла-

боратории 

Трудоем-

кость, ча-

сов 

1 1 Вводное. Инструктаж по ТБ 702 1 

2 

2 

Выявление непроизводительных расходов энергоре-

сурсов  
702 2 

3 
Опыт проведения энергетических обследований 

предприятий  
702 2 

4 

3 

Определение показателей энергетической эффектив-

ности на промышленном предприятии 
702 2 

5 
Энергетическая составляющая в себестоимости про-

дукции. Коэффициент реактивной мощности 
702 2 

6 

4 

Экономия электрической энергии компенсацией ре-

активной мощности в центре питания электрической 

сети 

702 2 

7 
Экономия электрической энергии регулированием 

напряжения в центре питания электрической сети 
702 2 

8 
 

Тестирование по модулю 1 702 2 

9 Тестирование по модулю 2 702 2 

Итого: 17 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к лабораторной работе 1,0 

2 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

3 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 2 

4 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4,0 

5 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

6 Изучение литературы по теме 1,0 

7 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 3 

8 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4,0 

9 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

10 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 4 

11 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов 4,0 

12 Подготовка к практическим занятиям 6,0 

13 Изучение литературы по теме 1,0 

 14 Подготовка к тестированию по модулю 1 2,0 

Раздел 5 15 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

16 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 6 
17 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

18 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 7 

19 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

20 Изучение литературы по теме 1,0 

21 Работа с конспектом лекций 1,0 

22 Выполнение РГР №1 15,0 

Раздел 8 
23 Подготовка к практическим занятиям 4,0 

24 Изучение литературы по теме 1,0 

 25 Подготовка к тестированию по модулю 2 2,0 

 26 Подготовка к экзамену 36,0 

Итого: 112 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

РГР №1, модуль 2, раздел 7, трудоѐмкость 15часов 

Регрессионные методы расчета потерь электрической энергии; 

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии с расчетом. 

3.7. Рефераты  

нет. 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

нет. 

 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов и письменных 

домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение письменного домашнего задания; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме эк-

замена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Протасевич, А.М.  Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха [Текст]: учеб.пособие для вузов / А.М. Протасевич. – М.: 

Минск, ИНФРА-М; Новое знание, 2013. – 286с.: ил. 

2. Энергосберегающие технологии в промышленности [Текст]: учеб.пособие / 

А.М.Афонин [и др.]. – М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2013. 272с. 

3. Общая энергетика и энергосбережение [Текст]: учебно-методическое пособие / С.А. Ба-

лашова [и др.]. – Ковров: КГТА, 2013.  256с. 

4. Чащин Е.А. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на маши-

ностроительном предприятии / Е.А. Чащин., Ю.В. Молокин, Н.П. Бадалян. – Ковров: 

КГТА, 2014. – 286с. 

5. Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. 

Сибикин, Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

– 352с.: ил, табл. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Муромцев Ю.Л.   Теоретические основы энергосберегающего управления : Монография 

/ Ю. Л. Муромцев, Д. Ю. Муромцев, В. А. Погонин. - М. : ЯНУС-К, 2010. - 286с. 

2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : учебное пособие / под 

ред. В.В. Денисова. – Ростов на/Д : Феникс, 2015. – 382с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и коммуника-

ций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библио-

тека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер (702к, 704к, 705к, 706к), 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: (MathCAD, Electronic Workbench) 

3. Лабораторные занятия  

ауд. 702к: 

стенд «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт., стенд 

«Исследование сравнительных характеристик электрических источников све-

та» - 1 шт., стенд «Прямое преобразование солнечной энергии в электриче-

скую» - 1 шт. 

ауд. 704к: 

лабораторный стенд «Исследование трансформатора», лабораторный стенд 

«Исследование электрогенератора», лабораторный комплекс «Электротехника, элек-

троника, электрические машины, электропривод»  

ауд. 904к: 

мобильная тепловая станция. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназначенные 

для работы в электронной образовательной среде (706к). 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Энергосбережение» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина "Энергосбережение" относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой "Элек-

тротехника". 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7 общепрофес-

сиональных компетенций ОПК-2; профессиональных компетенций ПК-7, ПК-8, ПК-14 выпуск-

ника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовые 

документами по энергосбережению; энергетическим обследованием организаций; показателями 

энергоэффективности; разработкой программ по энергосбережению; оценкой экономической 

эффективности мероприятий по энергосбережению; с оформлением энергетического паспорта 

предприятия; стимулированием энергосбережения; расчетом потерь электроэнергии; составле-

нием энергетических балансов и нормированием удельных расходов электроэнергии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения письменного домашнего задания, защиты ла-

бораторных работ и оценки личностных качеств студента, рубежный контроль в форме тести-

рования; промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часа, практические 34 часа, лабора-

торные 17 часов занятия и 112 часов самостоятельной работы студента.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Энергосбережение» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме «Нормативно-правовые документы по 

энергосбережению» - 25 шт., размещены на каф. в виде рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Энергетические обследования предпри-

ятий» - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Показатели энергетической эффективно-

сти» - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Методы расчета потерь электрической 

энергии» - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Энергетические балансы электрической 

энергии» - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Нормирование удельных расходов элек-

трической энергии» - 25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Энергетический паспорт предприятия» - 

25 шт., размещены на каф. в виде  рукописи; 

 комплект тестовых заданий по теме «Стимулирование энергосбережения» - 25 

шт., размещены на каф. в виде  рукописи. 

 

Критерии оценивания 

 

Домашние задания 

 Объем задания – не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечествен-

ных источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование 

электронных баз данных: 

  http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и коммуника-

ций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библио-

тека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


. 

Процедура защиты домашнего задания: выступление с устной презентацией результатов с после-

дующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоре-

тическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты об-

зора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспреде-

лять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов; 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных ра-

бот. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты работы с 

приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной лабора-

торной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым обсужде-

нием. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

Например: 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных дан-

ных 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспреде-

лять информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для 

расчета 10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Подготовка и защита реферата 

нет 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет. 


