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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями изучения дисциплины «Управление энергопотреблением и 

энергосбережение» являются формирование устойчивых знаний по основам энергетической 

эффективности электрических установок и сетей, правилам и технологиям проведения 

энергетических обследований, знакомство с нормативно-правовой базой организации работ 

по рациональному использованию и сбережению энергоресурсов, получение сведений об 

опыте энергетического обследования предприятий. 

 Задача изучения дисциплины «Управление энергопотреблением и 

энергосбережение» – привитие навыков оценки энергетической эффективности 

оборудования, технологических установок и производств в области энергосберегающих 

мероприятий и энергосберегающего оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина: «Управление энергопотреблением и энергосбережение» относится 

к базовой части профессионального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей 

математики, физики, теории автоматического управления, физических основ 

электротехники, теоретических основ электротехники, электрических измерений, 

электрических машин, энергооборудования, электроснабжения 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью осуществлять поиск, хранение обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); Способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-3): 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6);  

-готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

--способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 (ПК-9); 

 

 В результате изучения дисциплины студентов должен: 

 -Знать: методы и средства теоретического и экспериментального исследования 

электрических цепей;  

основы теории нелинейных электрических цепей; 



основные методы анализа электрических цепей в режиме гармонических колебаний 

частотные характеристики электрических цепей; 

методы анализа электрических при негармонических воздействиях;  

основные методы исследования устойчивости электрических цепей с обратной связью; 

основы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров (ОПК-2.3; ПК-7); 

-Уметь: объяснять физические назначение элементов и влияние их параметров на 

функциональные; свойства и переходные процессы электрических цепей; 

Рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных 

электрических цепей; 

Рассчитывать и анализировать параметры электрических цепей на персональных ЭВМ; 

Проводить анализ и синтез электрических фильтров с помощью персональных ЭВМ (ПК-

9,6); 

 -Владеть: Навыками чтения и изображения электрических цепей; 

Навыками составления эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных 

электрических схем цепей; 

Навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных электрических 

цепей; 

Навыками работы с контрольно-измерительными приборами (ОПК-1, ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

7 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,3 16/0,3 51/1,3 16/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,7 10/0,2 17/0,7 10/0,2 

Практические занятия  34/0,7 6/01 34/0,7 6/01 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,7 92/2,7 57/1,7 92/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 30/0,8 40/1,1 30/0,8 40/1,1 

Подготовка к зачету 12/0,4 30/0,8 12/0,4 30/0,8 

Подготовка к практическим занятиям 15/0,4 22/0,8 15/0,4 22/0,8 

Вид отчетности    зач зач  зач зач  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 108 108 108 108 

Всего в зач. ед 3 3 3 3 



 5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц.зан. 

часы 

Пр.зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

7-й семестр ОФО, 9-й семестр ЗФО 

1 Энергоресурсы 4 

5 

6 

3 

10 

8 

2 
Правовое обеспечение 

энергосбережения 
4 6 10 

3 

Энергосберегающие 

возможности современных 

электротехнологий 

4 6 10 

4 Энергетические обследования 4 4 8 

5 Энергетический паспорт 2 

5 

6 

3 

8 

8 
6 

Методические рекомендации 

по изучению вопросов 

энергосбережения 

3 6 9 

Итого  17  10 34 6 51 16 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Энергоресурсы Виды энергоресурсов. Закономерности потребления энергии. 

2. Правовое 

обеспечение 

энергосбережения 

Федеральная и региональная нормативные базы в РФ. 

Региональная система управления энергосбережением. 

3. Энергосберегающие 

возможности 

современных 

электротехнологий 

Экономическое обоснование применения электротехнологий. 

Основы применения электротермических процессов. 

Индукционный нагрев. 

4. Энергетические 

обследования 

Общие положения. Основные причины нерационального 

расхода ТЭР. Организационные вопросы энергетических 

обследований предприятий. 

5 Энергетический 

паспорт 

Общие положения. Основные причины нерационального 

расхода ТЭР. Организационные вопросы энергетических 

обследований предприятий. 

6 Методические 

рекомендации по 

изучению вопросов 

энергосбережения 

Энергосбережение в повседневной жизни. Индикаторы 

эффективности энергосберегающей деятельности. 

Энергоемкость производства и социально-экономические 

показатели ряда стран. 

 

5.3. Практические занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Энергоресурсы Энергия и окружающая природная среда 



2. 

Правовое обеспечение 

энергосбережения 

Формирование организационной структуры 

энергоменеджмента предприятия. 

Для конкретного промышленного предприятия 

сформировать организационную структуру 

энергоменеджмента. 

3. Энергосберегающие 

возможности современных 

электротехнологий 

Основные методы и приборы регулирования, 

контроля и учета тепловой и электрической 

энергии. Автоматизация процессов 

регулирования, учета и контроля потребления 

энергоресурсов. 

4. Энергетические обследования Документирование процедур 

энергоменеджмента 

5. Энергетический паспорт Расчет тарифа на передачу электроэнергии по 

сетям предприятия. 

6 Методические рекомендации по 

изучению вопросов 

энергосбережения 

Индикаторы эффективности 

энергосберегающей деятельности. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Изучение дисциплины осуществляется в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и 

практических занятий. Разделы дисциплин следует изучать последовательно, начиная с 

первого. Каждый раздел, формирует необходимые условия для создания системного 

представления о предмете дисциплины. 

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и 

познавательной деятельности студента в период обучения. СР направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие практических умений. СР включает следующие 

виды работ: 

работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуальному заданию; 

опережающую самостоятельную работу; 

написание и оформление реферата; 

изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

подготовку к мероприятиям текущего контроля. 

Студенту необходимо усвоить и запомнить основные термины, понятия и их 

определения, подходы, концепции и методики. 

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины 

осуществляется во время аудиторных занятий. Для этого, во время лекций используются 

элементы дискуссии и контрольные вопросы. Уровень освоения умений и навыков 

проверяется в процессе выполнения практических заданий. Для этого используются 

задания, подготовленные студентами во время семестра и предназначенные для текущего 

контроля. 

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов по результатам текущего 

контроля. 

6.1. Темы для самостоятельного изучения (доклад (реферат) +презентация) 

1. Виды энергии. Технологические схемы производства энергии 

2. Виды энергоресурсов. Закономерности потребления энергии  

3. Особенности устойчивого развития. Концепция перехода РФ к устойчивому 

развитию  

4. Энтропийный капкан. Виды потерь энергии. Некоторые особенности 

энергопотребления в России  

5. Энергетические законы, закономерности, правила. Научное обоснование 



энергосбережения  

6. Федеральная и региональная нормативные базы в РФ. Региональная система 

управления энергосбережением  

7. Экономическое обоснование применения электротехнологий. Основы 

применения электротермических процессов. Индукционный нагрев  

8. Общие положения и вопросы учета энергоресурсов. Системы учета 

энергоресурсов  

9. История энергосбережения в лицах. Основы энергосбережения в системах 

электроснабжения. 

10. Энергосбережение в агропромышленном комплексе. 

11. Экология и энергосбережение в регионе. 

12. Климат и энергоглобализация. 

13. Топливо-энергетические ресурсы. 

14. Лицензирование деятельности в области энергосбережения. 

15. Вопросы тарифообразования на энергоносители. 

16. Методы оценки эффективности работ по энергосбережению. 

17. Теория тепломассообмена. 

 

Содержание реферата 

 

 Реферат ориентирован на получение и закрепление знаний путем 

самостоятельного поиска и обработки информации в соответствии с предложенной 

тематикой. 

 В ходе написания и оформления реферата студенты закрепляют теоретические 

знания, полученные при изучении дисциплины, глубже знакомятся с практическими 

подходами к работе с инструментами энергоменеджмента. Студенты учатся принимать 

обоснованные решения путем сравнения вариантов, логических суждений, рассмотрения 

основных теоретических положений; умению анализировать и документировать 

предлагаемые варианты раскрытия заданной тематики. При написании реферата студенты 

глубже изучают основную и специальную литературу, учатся работать с 

информационными ресурсами. 

 Реферат должен содержать: введение, основную часть, заключение и список 

использованных источников. Основную часть можно разбить на разделы и подразделы, 

название которых должно соответствовать основному содержанию.  

 Реферат представляют к защите в сброшюрованном виде. Примерный объем 20 

– 25 с. 

 Реферат должен удовлетворять нормативным документам университета, с 

которыми можно ознакомиться на кафедре или на сайте университета. Отступления от 

указанных требований могут служить основанием для возврата работы на исправление. 

 

Учебно - методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Дементьева, М. Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуатацией 

инженерных систем в ЖКК: учебно-методическое пособие / М. Е. Дементьева. — Саратов: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. — 98 c.  

2. Богомолова, А. В. Управление ресурсами проекта: учебное пособие / А. В. Богомолова. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 



Эль Контент, 2014. — 160 c. 

3. Грицевич, И. Г. Развитие низкоуглеродной и энергоэффективной экономики. 

Возможности адаптации мирового опыта при реализации Федерального закона "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности" / И. Г. Грицевич, Ю. А. 

Матросов, Е. Л. Львов. — Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2010. — 52 c.  

4. Посашков, М. В. Энергосбережение в системах теплоснабжения: учебное пособие / М. 

В. Посашков, В. И. Немченко, Г. И. Титов. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c.  

5. Климова, Г. Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях: учебное пособие / 

Г. Н. Климова. — Томск: Томский политехнический университет, 2014. — 180 c.  

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к зачету 

 

1. Особенности энергопотребления в России. 

2. Системы энергоснабжения.   

3. Базовые установки в системах энергоснабжении.  

4. Транспортирование тепловой и электрической энергии.  

5. Потери энергии при транспортировке электроэнергии.  

6. Тепловые сети. Потери при транспортировке тепла.  

7. Графики тепловых и электрических нагрузок. 

8. Учет и регулирование потребления энергоресурсов в энергетике.  

9. Основные методы и приборы регулирования, контроля и учета тепловой и 

электрической энергии.  

10. Автоматизация процессов регулирования, учета и контроля потребления 

энергоресурсов. 

11. Мировая практика нормирования энергосбережения.  

12. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.  

13. Знакомство со структурой энергетического паспорта. 

14. Проведение энергетического обследования объекта.  

15. Разработка рекомендаций по энергосбережению. 

16. Система автоматизированного контроля и учета энергоресурсов 

17. Внедрение технологических процессов, оборудования, машин и механизмов с 

улучшенными энерготехнологическими характеристикам: 

18. Оборудование систем освещения, тепоснабжения, вентиляции: виды; технические 

характеристики; класс энегоэффективности. 

19. Модернизация систем освещения, теплоснабжения и вентиляции.  

20. Выбор оптимального расположения электроустановок на стадии проектирования и 

монтажа. 

21. Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий.  

22. Повышение эффективности систем освещения зданий. 

23. Автоматизация систем вентиляции. 

24. Энергосберегающие теплоизоляционные материалы: назначение, виды.   

25. Применение эффективной теплоизоляции оборудования, стен, кровли, окон.  

26. Перспективы организации энергоснабжения: автономность энергоснабжения. 

 

(Образец билета к зачету)  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Управление энергопотреблением и энергосбережение  

Институт энергетики специальность  АНП-18   семестр ____ 

 

1. Особенности энергопотребления в России. 

2. Модернизация систем освещения, теплоснабжения и вентиляции.  

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельной и расчетно-графической работы, систематическая 

активная работа на лабораторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов 

и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении 

положительной оценки. 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 



1. Мархоцкий, Я. Л. Основы экологии и энергосбережения: учебное пособие / Я. Л. 

Мархоцкий. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2406-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35522.html. 

2. Германович, В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. 

Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, 

биомассы / В. Германович, А. Турилин. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2014. — 320 

c. — ISBN 978-5-94387-852-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28775.html 

3.  Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов. Теория и 

практика энергосбережения: монография / В. Л. Ганжа. — Минск: Белорусская наука, 2007. 

— 451 c. — ISBN 978-985-08-0810-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12310.html 

4. Дементьева, М. Е. Разработка проекта управления энергосбережением и 

эксплуатацией инженерных систем в ЖКК: учебно-методическое пособие / М. Е. 

Дементьева. — Саратов: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 98 c. — ISBN 978-5-7264-1786-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73762.html 

5. Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике: учебное пособие / В. П. 

Луппов, Т. В. Мятеж, Ю. М. Сидоркин [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. — 107 c. — ISBN 978-5-7782-3634-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91501.html 

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на основе 

принципов государственно-частного партнерства: монография / А. Э. Березин, Н. В. 

Городнова, П. Н. Евсеенко [и др.]; под редакцией Н. В. Городновой, С. С. Чернова. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 214 c. 

— ISBN 978-5-7782-3100-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91596.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Мещеряков, В. Н. Энергосбережение в электроэнергетике и электроприводе: 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Энергосберегающие 

технологии» для студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» / В. Н. Мещеряков, Л. Н. Языкова. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 28 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74425.html    

2. Кузнецова, И. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебное 

пособие / И. В. Кузнецова, И. И. Гильмутдинов; под редакцией А. Н. Сабирзянов. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. 

— 125 c. — ISBN 978-5-7882-2125-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79603.html. 

3. Баранов, А. В. Энергосбережение и энергоэффективность: учебное пособие / А. В. 

Баранов, Зарандия Ж. А.. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-1706-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html.   

 

http://www.iprbookshop.ru/35522.html
http://www.iprbookshop.ru/28775.html
http://www.iprbookshop.ru/12310.html
http://www.iprbookshop.ru/73762.html
http://www.iprbookshop.ru/91501.html
http://www.iprbookshop.ru/91596.html
http://www.iprbookshop.ru/74425.html
http://www.iprbookshop.ru/79603.html
http://www.iprbookshop.ru/85987.html


9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

      На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам, презентационный материал, лекционный материал. Технические 

средства обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры «ЭЭП». Для 

проведения лекций используется мультимедийный проектор.  

     В качестве средства выполнения практических занятий используется программа 

«MATLAB». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: 
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