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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, проектно- конструкторской, производственно-технологической; монтажно-

наладочной; сервисно-эксплуатационной; организационно-управленческой. 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний, необходимых 

для последующей подготовки бакалавра, способного эффективно решать практические задачи 

сельскохозяйственного производства, а также формирование у студентов умения самостоятель-

но углублять и развивать полученные знания. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 – показать роль и значение энергосбережения, усвоить законодательно-правовую базу и 

лицензирование деятельности в области энергосбережения; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

 способность ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса  

Обучающийся 

должен знать:  

- Основные техниче-

ские средста для изме-

рения и контроля ос-

новных параметров 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.01.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- применять основные 

технические средства 

для контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов 

(Б1.В.ДВ.08.01-У.1);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- Навыками использо-

вания основных техни-

ческих средств для кон-

троля технологического 

процесса 

(Б1.В.ДВ.08.01-Н.1); 

ПК-15 

- способность оце-

нивать техническое 

состояние и оста-

точный ресурс обо-

рудования  

 

- основные критерии 

оценки технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса оборудо-

вания (Б1.В.ДВ.08.01.-

З.2) 

- оценивать техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс по за-

данным критериям 

(Б1.В.ДВ.08.01-У.2) 

- методиками опреде-

ления критериев оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования 

(Б1.В.ДВ.08.01-Н.2);  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы энергосбережения» относится к дисциплинам Блока 1 

(Б1.В.ДВ.08.01.) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль – Электроснабжение. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующих) и обес-

печиваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины, практики 

1.   

Последующие дисциплины, практики 

1.   

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 академи-

ческих часа (далее часов).  Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Контактная работа (всего) 64 

В том числе:  

Лекции 32 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44 

Контроль  36 

Итого 144 

 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

те-

мы 

Наименование раздела  

Всего в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь 

часов 

контактная работа 
СР 

 Л ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основные поло-

жения курса. 

8 2  2 2 2 

2 Нормативно-правовые доку-

менты по энергосбережению. 

14 2  2 6 4 

3 Энергетические обследова-

ния предприятий.  

18 4  4 6 4 
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4 Правовые основы взаимоот-

ношений потребителей и 

энергоснабжающих органи-

заций по вопросам ресурсо-

сбережения. 

16 4  4 6 2 

5 Показатели энергетической 

эффективности 

16 4  4 4 4 

6 Методы расчета потерь элек-

трической энергии. 

16 4  4 4 4 

7 Энергетические балансы 

ТЭР. 

12 2  2 4 4 

8 Нормирование удельных 

расходов электрической 

энергии. 

18 4  4 4 6 

9 Энергетический паспорт 

предприятия. 

16 4  4 4 4 

10 Стимулирование энергосбе-

режения. 

10 2  2 4 2 

 Итого 144 32  32 44 36 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 
1. Введение. Основные положения курса. 

Энергосбережение и энергэффективность. Основные понятия. Энергоэффективность 

Российской экономики. Основные требования предъявляемые к потребителям энергетических 

ресурсов. Актуальность вопросов энергосбережения. 

2. Нормативно-правовые документы по энергосбережению. 

Основные положения законов РФ «Об энергетике», «Об энергосбережении…», поста-

новлений и решений государственных органов о реализации  Закона «Об энергосбережении..», 

отраслевых нормативных документов, законов регионального и муниципального уровней в об-

ласти энергосбережения и рационального использования энергоресурсов. Законодательный за-

прет на оборот энергорасточительного оборудования. Требования энергоэффективности к зда-

ниям и сооружениям. Требования к организациям – аудиторам. Требования к саморегулируе-

мым организациям в области энергосбережения (СРО). Требования к организациям, в которых 

проводят энергоаудит. Требования к региональным и муниципальным программам энергосбе-

режения. Требования к энергетическому паспорту предприятия. Требования к приборам, кото-

рые используются для энергетических обследований. Подготовка энергоаудиторов 

3. Энергетические обследования предприятий.  

Методология проведения энергетических обследований. Правила проведения энергети-

ческих обследований. Этапы и технология проведения энергетических обследований. Опреде-

ление потенциала энергосбережения. Выявление непроизводительных расходов энергоресур-

сов. Опыт проведения энергетических обследований предприятий и организаций различных 

форм собственности. Энергетическое обследование предприятий, финансируемых из государ-

ственного бюджета. Энергетическое обследование предприятий, потребляющих ТЭР более 10 

млн. руб. в год  Приборы для проведения энергетических обследований. Классификация пробо-

ров для проведения энергетических обследований. Места фиксирования энергетических пото-

ков. Погрешности приборов контроля. Погрешности средств присоединения приборов кон-

троля. План мероприятий по энергосбережению. Оценка экономической эффективности энер-

госберегающих мероприятий. Особенности энергетического обследования предприятий элек-

трических сетей. Показатели их энергетической эффективности. 
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4. Правовые основы взаимоотношений потребителей и энергоснабжающих органи-

заций по вопросам ресурсосбережения. 

Правила оформления договорных отношений потребителей и энергоснабжающих орга-

низаций с учетом требований нормативно-правовых документов по вопросам ресурсосбереже-

ния и качества электроэнергии. Гарантирующий поставщик электрической энергии и требова-

ния к нему. Энергосервисные контракты. Требования к энергосервисным компаниям. Опыт ра-

боты энергосервисных компаний за рубежом.  

5. Показатели энергетической эффективности. 

Виды показателей энергоэффективности. Удельные расходы энергоресурсов на выпуск 

различных видов продукции и их определение. Энергетическая составляющая в себестоимости 

продукции. Коэффициент реактивной мощности. Энергоемкость выпускаемой продукции. Оп-

тимальная загрузка оборудования. Содержание ГОСТ 13109-97. Параметры качества электри-

ческой энергии. Качество электрической энергии и его влияние на потери электрической энер-

гии в энергопотребляющем оборудовании. Места определения качества энергии. Показатели 

энергетической эффективности, используемые при обследовании предприятий электрических 

сетей. Методы и средства улучшения показателей качества электрической энергии: использова-

ние технических средств, выбор оптимальных законов регулирования, выявление и устранение 

электромагнитных помех. Оценка экономической эффективности энергосберегающих меропри-

ятий. Инвестиционный энергоаудит. 

6. Методы расчета потерь электрической энергии. 

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

ской энергии по методу τр  и τQ. Расчет  потерь электрической энергии по характерным суткам. 

Расчет  потерь электрической энергии по характерным режимам. Регрессионные методы расче-

та  потерь электрической энергии. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии. 

7. Энергетические балансы ТЭР. 

Виды энергетических балансов. Сводный энергетический баланс. Энергофинансовый 

баланс. Оценка потенциала энергосбережения. Методика составления энергетического баланса 

энергетических предприятий. Определение величины дисбаланса потребления и реализации 

энергоресурсов на предприятии электрических сетей. 

8. Нормирование удельных расходов электрической энергии. 

Задачи нормирования потребления энергоресурсов Расчетно-аналитические методы 

нормирования удельных расходов энергетических ресурсов. Расчет технологических норм рас-

хода энергетических ресурсов. Построение нормативных характеристик энергопотребляющих 

установок. Что дает нормирование потребления энергоресурсов  

9. Энергетический паспорт предприятия.           

Органы ответственные за своевременное представление энергетического паспорта в 

уполномоченный государственный орган. Структура и правила оформления энергетического 

паспорта предприятия. Разработка программы энергосбережения предприятия. Составление от-

чета по результатам энергетического обследования. Структура отчета. Вовлечение в энергообо-

рот предприятия вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов. Энергетический пас-

порт здания.. 

10. Стимулирование энергосбережения. 

 Финансово-экономические меры стимулирования энергосбережения. Нормативно-

правовое стимулирование энергосбережения. Информационное обеспечение энергосбережения 

Стимулирование энергосбережения у населения. 

 

4.2. Содержание лекций 

№ п/п Содержание лекций Кол-во ча-

сов 

1 2 3 

1 Введение. Виды энергии и энергоресурсы 2 

2 Проблемы энергообеспечения и потенциал энергосбережения 4 
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3 О роли энергосбережения 2 

4 Законодательно-правовая база лицензирования деятельности в области 

энергосбережения 
4 

5 Стандарты и строительные нормы 2 

6 Методы оценки эффективности работ по энергосбережению 2 

7 Системы и приборы учета энергоресурсов 4 

8 Энергосбережения в агропромышленном комплексе и коммунальном хо-

зяйстве 
4 

9 Экономия энергии в системах энергоснабжения и энергопотребления 
4 

10 Возобновляемые источники энергии 2 

11 Экологические проблемы и энергосбережение 2 

 Итого 32 

 

 

 

4.3. Содержание практических занятий 

№ п/п 

Наименование практических занятий 

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Изучение топливноэнергетических ресурсов (ТЭР). Физико-химические 

характеристики органических видов топлива. Физико-химические харак-

теристики органических видов топлива. Невозобновляемые источники 

энергии 

4 

2 
Возобновляемые источники энергии. Ресурсы возобновляемой энергии 

4 

3 Потребление ТЭР сфера потребления ТЭР и энергообеспечение 2 

4 Направление расходования ТЭР цены на энергосистемы 2 

5 Нормативно-законодательная база по энергосбережению. Закон по энер-

госбережению. 

2 

6 Энергетические обследования (энергоаудит) методика проведения. При-

мерные объекты энергоаудита 

2 

7 
Расчеты использования ИК излучения (в отоплении помещений и сушке) 

4 

8 Расчеты использования возобновляемых источников энергии. Примеры 

решения задач. 

4 

9 Выбор системы и приборов учета энергоресурсов 4 

10 Практические вопросы учета энергоресурсов в с.х 4 

 Итого 32 

 
4.4. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 21 
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Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 17 

Подготовка к зачету 6 

Итого 44 

 

4.4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Про-

долж., 

часов 

 

 

Наименование изучаемых тем, или вопросов 

1 Законодательно – нормативное обеспечение энергосбережения. 2 

2 Потенциал энергосбережения и его определение. 2 

3 Энергетическое обследование предприятий госбюджетной сферы. 4 

4 Зарубежный опыт работы энергосервисных компаний (ЭСКО) и его исполь-

зование в условиях России. 

2 

5 Саморегулируемые организации в области энергосбережения (СРО): цели 

создания, уставная деятельность. 

4 

6 Энергетическая  стратегия России до 2030 года (ЭС-2030). 4 

7 Особенности энергетических обследований децентрализованных систем 

энергоснабжения. 

4 

8 Влияние качества электрической энергии на работу электрофизических уста-

новок. 

2 

9 Энергетического обследование предприятий электрических сетей. 4 

10 Приборы, используемые при  энергоаудиторских обследованиях. 2 

11 Энергосбережение в электрических системах.  4 

12 Нормативная база договорных отношений на поставку электрической энер-

гии 

2 

13 Энергосбережение в освещении. 4 

14 Способы производства электрической энергии 4 

 ИТОГО 44 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль: - Электрооборудование и автоматизация технологических процессов; Электрообору-

дование и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных образований / Южно-

Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шук-

шина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения  

file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
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промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в  Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисципли-

ны 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

    Основная литература 

 

  1.1.   

Шерьязов С. К. Использование возобновляемых источников энергии в сельском хозяй-

стве [Текст] : учебное пособие / С. К. Шерьязов, О. С. Пташкина-Гирина ; ЧГАА .— Че-

лябинск: ЧГАА, 2013 .— 280 с. : ил., табл. — С прил. — Библиогр.: с. 264-265 (20 назв.) 

.— ISBN 978-5-88156-672-2. 

 

 

 1.2.  

Шерьязов С.К. Использование возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.К. Шерьязов, О.С. Пташкина-Гирина; ЧГАА. 

– Челябинск: ЧГАА, 2013. – 280 с. Режим доступа:http://192/168/0/1:8080/tvgs/12/pdf/ 

 

 1.3.  

Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ре-

сурс]/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. М.Берлин: Директ-Медиа, 2014-229с. Режим до-

ступа:http://bibiociub.ru/index.php?paqe=book&id=257750. 

 
 

                                                               Дополнительная литература 
 

 

 1.1.   
Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст]: учебное 

пособие/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2012. – 240 с. 
 

 
  1.2.   

Мамедов Ф.А. Возобновляемые источники энергии. [Текст]: учебное пособие / Мамедов 

Ф.А., Штаньков Р.И. – М.: РГАЗУ,2004. – 53 с. 
 

 

  1.3.   

Энергосбережение сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляе-

мых источников [Текст]: учебное пособие / Л.А. Саплин [и др.]; под ред. Л.А. Саплина; 

ЧГАУ. – Челябинск: ЧГАУ, 2000. – 194 с. 
 

 Периодические издания: 

«Приборы и техника эксперимента», «Достижения науки и техники в АПК», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной 

науки», «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная 

наука», «Светотехника», «Энергонадзор». 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

 

  1.1.   

Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия, профиль: - Электрооборудование и автоматизация технологических процессов; 

Электрооборудование и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных обра-

зований / Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. 

Афонькина, Е. И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим до-

ступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 
 

 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Ауд. № 006э - лаборатория автоматизации технологических процессов. 

2. Ауд. № 106э - лаборатория автоматики. 

3. Ауд. № 119э – лаборатория микропроцессорных систем управления и АСУ ТП, осна-

щенная мультимедийной техникой. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

 

1. Сушильная установка транспортерно-каскадного типа для сушки мелкосемянных, 

зерновых растительных материалов. 

2. Сушильная установка для сушки высоковлажных материалов. 

3. Класс с действующим ИК- отоплением. 

4. Стенд для сушки древесины. 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Компьютерные симуляции - - 

Анализ конкретных ситуаций + + 

Конференции - + 

file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

 способность ис-

пользовать техниче-

ские средства для 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса  

Обучающийся 

должен знать:  

- основные техниче-

ские средства для из-

мерения и контроля 

основных параметров 

технологических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.01.-З.1); 

Обучающийся должен 

уметь:  

- применять основные 

технические средства 

для контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов 

(Б1.В.ДВ.08.01-У.1);  

Обучающийся должен 

владеть:  

- навыками использо-

вания основных техни-

ческих средств для кон-

троля технологического 

процесса 

(Б1.В.ДВ.08.01-Н.1); 

ПК-15 

- способность оце-

нивать техническое 

состояние и оста-

точный ресурс обо-

рудования  

- основные критерии 

оценки технического 

состояния и остаточ-

ного ресурса оборудо-

вания (Б1.В.ДВ.08.01.-

З.2) 

- оценивать техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс по за-

данным критериям 

(Б1.В.ДВ.08.01-У.2) 

- методиками опреде-

ления критериев оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования 

(Б1.В.ДВ.08.01-Н.2);  

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ.08.

01.-З.1 

Обучающийся 

не знает основ-

ные технические 

средства для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологических 

процессов 

Обучающийся сла-

бо знает основные 

технические сред-

ства для измерения 

и контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

Основные техни-

ческие средства 

для измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологических 

процессов 

Б1.В.ДВ.08.

01.-З.2 

Обучающийся 

не знает основ-

ные критерии 

оценки техниче-

ского состояния 

и остаточного 

ресурса обору-

дования 

Обучающийся сла-

бо знает основные 

критерии оценки 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса обо-

рудования 

Обучающийся  с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает основ-

ные критерии 

оценки техническо-

го состояния и 

остаточного ресур-

са оборудования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

основные крите-

рии оценки тех-

нического состо-

яния и остаточно-

го ресурса обору-

дования 
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Б1.В.ДВ.08.

01-У.1 

Обучающийся 

не умеет приме-

нять основные 

технические 

средства для 

контроля пара-

метров техноло-

гических про-

цессов 

Обучающийся сла-

бо умеет применять 

основные техниче-

ские средства для 

контроля парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

Обучающийся уме-

ет применять ос-

новные техниче-

ские средства для 

контроля парамет-

ров технологиче-

ских процессов с 

незначительными 

затруднениями 

 

 

Обучающийся 

умеет применять 

основные техни-

ческие средства 

для контроля па-

раметров техно-

логических про-

цессов 

(Б1.В.ДВ.08.

01-У.2) 

Обучающийся 

не умеет оцени-

вать техническое 

состояние и 

остаточный ре-

сурс по задан-

ным критериям 

Обучающийся сла-

бо умеет оценивать 

техническое состо-

яние и остаточный 

ресурс по заданным 

критериям  

Обучающийся уме-

ет оценивать тех-

ническое состояние 

и остаточный ре-

сурс по заданным 

критериям с незна-

чительными за-

труднениями 

 

 

Обучающийся 

умеет оценивать 

техническое со-

стояние и оста-

точный ресурс по 

заданным крите-

риям 

Б1.В.ДВ.08.

01-Н.1 

Обучающийся 

не владеет навы-

ками использо-

вания основных 

технических 

средств для кон-

троля техноло-

гического про-

цесса 

Обучающийся сла-

бо владеет навыка-

ми использования 

основных техниче-

ских средств для 

контроля техноло-

гического процесса 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями навы-

ками использова-

ния основных тех-

нических средств 

для контроля тех-

нологического 

процесса 

 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками ис-

пользования ос-

новных техниче-

ских средств для 

контроля техно-

логического про-

цесса 

Б1.В.ДВ.08.

01-Н.2 

Обучающийся 

не владеет мето-

диками опреде-

ления критериев 

оценки техниче-

ского состояния 

и остаточного 

ресурса обору-

дования 

Обучающийся сла-

бо владеет методи-

ками определения 

критериев оценки 

технического со-

стояния и остаточ-

ного ресурса обо-

рудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет методиками 

определения кри-

териев оценки тех-

нического состоя-

ния и остаточного 

ресурса оборудова-

ния 

 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

методиками 

определения кри-

териев оценки 

технического со-

стояния и оста-

точного ресурса 

оборудования 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

1.1. Автоматизированные системы учета энергоресурсов [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов энергетического факультета, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль: - Электрооборудование и автоматизация технологических процессов; Электро-

оборудование и электротехнологии; Электрообеспечение муниципальных образований / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. 

И. Шукшина. Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015.- 58 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисци-

плине «Основы энергосбережения», приведены применительно к каждому из используемых ви-

дов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сообщаются обу-

чающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-

ческих законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
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file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
file:///F:/Автоматизированные%20системы%20учета%20энергоресурсов%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20практикум%20для%20студентов%20энергетического%20факультета,%20направление%20подготовки%2035.03.06%20Агроинженерия,%20профиль:%20-%20Электрооборудование%20и%20автоматизация%20технологических%20процессов;%20Электрооборудование%20и%20электротехнологии;%20Электрообеспечение%20муниципальных%20образований%20/%20Южно-Уральский%20ГАУ,%20Институт%20Агроинженерии;%20сост.:%20В.%20М.%20Попов,%20В.%20А.%20Афонькина,%20Е.%20И.%20Шукшина.%20Челябинск:%20Южно-Уральский%20ГАУ,%202015.-%2058%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/6.pdf.
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(хорошо) 

 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, 

явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-

сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов.  

 

4.1.2. Коллоквиум  

Учебная работа студентов на коллоквиуме (беседа преподавателя со студентами с целью 

выяснения их знаний оценивается по четырехуровневой шкале - «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- полный, развернутый ответ без принципиальных ошибок;  

- логически выстроенное содержание ответа;  

- наличие индивидуального письменного плана (конспекта) ответа; 

полное знание терминологии по данной теме;  

- четкое выделение причинно-следственных связей между основ-

ными принципами;  

- умение ответить на вопрос без использования индивидуального 

письменного конспекта;  

- знание основной и дополнительной литературы, рекомендован-

ной программой;  

- проявление творческих способностей в понимании и изложении 

учебного материала. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- полный, развернутый ответ с несущественными ошибками; логи-

чески выстроенный ответ на вопрос; 

- частое использование индивидуального письменного конспекта 

при ответе на вопрос;  

- практически полное знание терминологии данной темы; усвоение 

основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполный ответ на вопрос;  

- неполное знание терминологии;  

- наличие некоторых существенных ошибок; 

- неспособность ответить без помощи письменного конспекта; 

- знание основной литературы, рекомендованной к семинару. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- отсутствие ответа на поставленный вопрос либо ответ, содержа-

щий бессистемную, минимальную информацию;  



7 

 

- полное отсутствие логических связей в ответе;  

- полное отсутствие знаний терминологии; 

- отсутствие письменного конспекта ответа или наличие печатного 

текста, читаемого студентом с большим трудом. 

Темы коллоквиума 

 

1 Основные понятия: первичные и вторичные энергоресурсы, энергоносители, первич-

ные и вторичные энергоносители. Проблема энергосбережения, причины её появления и воз-

можные пути решения.  

2 Восполняемые и не восполняемые энергоресурсы. Структурная схема энергопотребле-

ния в промышленности. Основные виды потребителей электроэнергии на промышленных 

предприятиях.  

3 Основной энергетический поток и потери энергии в системе: добыча первичных энер-

гоносителей, производство, транспортировка и потребление энергии. Простейшие структурные 

схемы энерго и промышленного производств.  

4 Структурная схема организации энергетического потока от производителя энергии до 

потребителя (макро, средний и микро уровни). Функции каждого из уровней этой структуры 

при решении задачи энергоснабжения потребителей.  

5 Энергетический и эксергетический балансы. Понятие эксергии. Их назначение и фор-

мы представления. Энергетический и эксергетический коэффициенты полезного действия.  

6 Система учёта, как основа рационального использования энергии. Требования к систе-

мам учёта энергии. Виды учёта. Технические средства учёта электрической и тепловой энергии.  

7 Показатели характеризующие качество системы учёта. Пути увеличения качества си-

стемы учёта.  

8 Методика обследования промышленных потребителей с целью выявления резервов 

энергосбережения.  

9 Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Обобщён-

ный показатель эффективности и его расчёт.  

10 Показатели-признаки для ранжировки энергосберегающих мероприятий и их исполь-

зование для оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.  

11 Пути энергосбережения. Классификация и причины появления дополнительных по-

терь электроэнергии.  

12 Методы расчёта потерь электроэнергии и их сравнительная характеристика. 1 

13 Энергосберегающие мероприятия при проектировании систем электроснабжения.  

14 Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации систем электроснабжения.  

15 Компенсация реактивной мощности, как эффективное средство энергосбережения.  

16 Энергетические характеристики технологического оборудования. Энергосберегаю-

щие мероприятия при эксплуатации технологического оборудования.  

17 Энергосбережение при производстве сжатого воздуха.  

18 Энергосбережение при производстве сварочных работ.  

19 Энергосбережение в установках электрического освещения.  

20 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью тепловых насосов. Принцип 

действия тепловых насосов.  

21 Тепловые трубы и их использование для утилизации вторичных энергоресурсов.  

22 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью прямых и косвенных воздуш-

ных теплообменников.  

23 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью прямых водяных теплообмен-

ников (экономайзеров).  

24 Общая стратегия управления энергосбережением, её этапы, отчёт по энергоаудиту. 12 

Виды энергоаудита в процессе управления энергосбережением. 
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4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается препо-

давателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по 

данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается препода-

вателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего ка-

федрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

1 Основные понятия: первичные и вторичные энергоресурсы, энергоносители, первич-

ные и вторичные энергоносители. Проблема энергосбережения, причины её появления и воз-

можные пути решения.  

2 Восполняемые и не восполняемые энергоресурсы. Структурная схема энергопотребле-

ния в промышленности. Основные виды потребителей электроэнергии на промышленных 

предприятиях.  

3 Основной энергетический поток и потери энергии в системе: добыча первичных энер-

гоносителей, производство, транспортировка и потребление энергии. Простейшие структурные 

схемы энерго и промышленного производств.  

4 Структурная схема организации энергетического потока от производителя энергии до 

потребителя (макро, средний и микро уровни). Функции каждого из уровней этой структуры 

при решении задачи энергоснабжения потребителей.  

5 Энергетический и эксергетический балансы. Понятие эксергии. Их назначение и фор-

мы представления . Энергетический и эксергетический коэффициенты полезного действия.  

6 Система учёта, как основа рационального использования энергии. Требования к систе-

мам учёта энергии. Виды учёта. Технические средства учёта электрической и тепловой энергии.  

7 Показатели характеризующие качество системы учёта. Пути увеличения качества си-

стемы учёта.  

8 Методика обследования промышленных потребителей с целью выявления резервов 

энергосбережения.  

9 Оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Обобщён-

ный показатель эффективности и его расчёт.  

10 Показатели-признаки для ранжировки энергосберегающих мероприятий и их исполь-

зование для оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий.  

11 Пути энергосбережения. Классификация и причины появления дополнительных по-

терь электроэнергии.  

12 Методы расчёта потерь электроэнергии и их сравнительная характеристика.  

13 Энергосберегающие мероприятия при проектировании систем электроснабжения.  
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14 Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации систем электроснабжения.  

15 Компенсация реактивной мощности, как эффективное средство энергосбережения.  

16 Энергетические характеристики технологического оборудования. Энергосберегаю-

щие мероприятия при эксплуатации технологического оборудования.  

17 Энергосбережение при производстве сжатого воздуха.  

18 Энергосбережение при производстве сварочных работ.  

19 Энергосбережение в установках электрического освещения.  

20 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью тепловых насосов. Принцип 

действия тепловых насосов.  

21 Тепловые трубы и их использование для утилизации вторичных энергоресурсов.  

22 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью прямых и косвенных воздуш-

ных теплообменников.  

23 Вторичные энергоресурсы и их утилизация с помощью прямых водяных теплообмен-

ников (экономайзеров).  

24 Общая стратегия управления энергосбережением, её этапы, отчёт по энергоаудиту.  

25 Виды энергоаудита в процессе управления энергосбережением. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата вне-

сения из-

менения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


