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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Эффективное управление энергоресурсами является жизненной необ-

ходимостью для успешной работы любого предприятия. 

Действия, спланированные и направленные на уменьшение расходов на энерго-

ресурсы - важнейшие мероприятия, существенно снижающие текущие издержки 

производства и повышающие экономическую привлекательность выпускаемого 

продукта. 

Понятие «менеджмент» может быть определено, как искусство приводить 

материальные и людские ресурсы к конкретным и эффективным целям. «Энерге-

тический менеджмент» заключается в применении определѐнных критериев 

для направления имеющихся материальных и людских ресурсов на энергосбере-

жение. 

В рассматриваемой дисциплине представлены основные принципы организа-

ции системы энергоменеджмента, еѐ преимуществах и действиях, предпринимае-

мых для еѐ осуществления. 

Цель дисциплины - освоение студентами основных положений законодатель-

ных и нормативных документов по энергоменеджменту, формирование навыков 

проведения обследования объектов различного назначения с разработкой необ-

ходимых мероприятий и оформления документации, подготовка к выполнению 

производственно-управленческого вида профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Системы энергетического менеджмента при проекти-

ровании зданий и сооружений» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Системы энергетического менеджмента при проекти-

ровании зданий и сооружений» требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам: SMART-технологии при реализации концепции "Умный дом", 

Проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления, Проектирование систем автоматизации и 

управления. 

Дисциплина «Системы энергетического менеджмента при проектировании 

зданий и сооружений» является предшествующей для комплекса дисциплин про-

фессионального цикла, в которых рассматриваются вопросы проектирования авто-

матизированных систем: Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления; Способы сбора и 

обработки информации в системах автоматизированного управления; Системы 

дистанционного управления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методиче-

ские и нормативные документы, техническую документацию в области автомати-

зации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 

продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения 

показателей технического уровня проектируемой продукции, автоматизированных 

и автоматических технологических процессов и производств, средств их техниче-

ского и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты ав-

томатизированных и автоматических производств различного технологического и 

отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, 

контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизненным циклом про-

дукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизации про-

ектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособ-

ной продукции, проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, 

оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности произ-

водства (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения Государственной программы Российской Федерации 

«Энергосбережение и развитие энергетики», а также ключевые положения, состоя-

ние и практику применения законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергоэффективности;  

 инструменты реализации государственной политики в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, основные индикаторы оценки 

энергоэффективности региона в отраслевом разрезе и их целевые показатели;  

 порядок разработки и реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

 меры государственного  контроля в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

 основы и экономические аспекты системы энергоменеджмента; 

 основы энергосервиса – как одного из действенных инструментов финанси-

рования мероприятий; 

 типовые мероприятия по энергосбережению в организация и учреждениях 

бюджетной сферы; 
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 требования к разработке методики и инструментов реализации мероприятий 

по пропаганде энергосбережения в учреждениях.  

 

уметь:  

 анализировать энергетические процессы с целью обоснования оптимальных 

и достижимых показателей энергетической эффективности и энергосбережения; 

 производить выбор оборудования с учетом требований энергетической эф-

фективности; 

 использовать доступные актуальные энергосберегающие технологии для 

зданий и сооружений и существующие технологии в области энергоэффективного 

освещения для организации работы по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности на объекте своего ведения;  

 составлять техническое задание на проведение энергетического обследова-

ния; 

 составлять и внедрять план мероприятий по энергосбережению в организа-

циях и учреждениях; 

 анализировать эффективность проводимых мероприятий по энергосбереже-

нию; 

 использовать основные рекомендации при разработке программы в области 

энергосбережения и энергетической эффективности организации.  

 

владеть:  

 системного подхода к решению задач по обеспечению управления энерго-

сбережением и повышением энергетической эффективности в организациях, учре-

ждениях в соответствии с государственной политикой; 

 разработки и планирования составления  мероприятий по энергосбережению; 

 организации информационной политики энергосбережения в рамках своей 

организации;  

 составления энергетической декларации по новым правилам для зданий, уч-

реждений;  

 применения на практике типовые проекты в области энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы энергетического менеджмента 

при проектировании зданий и сооружений» составляет  зачетных единиц,  часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Курсовая работа — — 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Зачет 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

144 144 

4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Энергетическая 

эффективность 

Цели и задачи энергетического менеджмента. Основные 

принципы. Этапы внедрения. Политика рационального 

энергопользования, энергосбережения и экологической 

безопасности жизнедеятельности. 

2 Нормативная база 

энергосбережения 

Общие сведения и структура нормативно-правовой и 

нормативно-технической базы энергосбережения в Рос-

сийской Федерации. Нормативная база энергосбереже-

ния правительства Российской федерации. Нормативная 

база энергосбережения Госэнергонадзора Российской 

Федерации. Нормативная база энергосбережения орга-

нов власти и управления регионального уровня. 

3 Энергоаудит Цели аудита. Сбор информации. Системы распределения 

энергии на предприятии. Определение количества по-

требляемой энергии. Анализ данных. 

4 Энергоаудит 

промышленных 

предприятий 

Организация работ по обследованию промышленных 

предприятий и организаций. Методики проведения энер-

гоаудита промышленных предприятий (по отраслям). 

Инвентаризация и паспортизация систем энергоснабже-

ния промышленного предприятия. Разработка предло-

жений и технических решений по внедрению энергосбе-

регающих мероприятий и технологий. Технико-

экономическая оценка эффективности проведения работ 

по энергоаудиту. 

5 Энергоаудит жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

Обеспечение и организация работ по обследованию объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства. Методика 

проведения энергоаудита подсистем жилищно-

коммунального хозяйства. Инвентаризация и паспорти-

зация подсистем жилищно-коммунального хозяйства 

(подсистемы производства, распределения и потребле-

ния энергоресурсов). Разработка предложений и техни-

ческих решений по внедрению энергосберегающих ме-

роприятий и технологий. Технико-экономическая оценка 

эффективности проведения работ по энергоаудиту под-

систем жилищно-коммунального хозяйства. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Программная реа-

лизация автомати-

зированного ра-

бочего места дис-

петчера в системе 

автоматизирован-

ного управления 

 + + + + 

2 Способы сбора и 

обработки ин-

формации в сис-

темах автомати-

зированного 

управления 

+ + + + + 

3 Системы дистан-

ционного управ-

ления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Энергетическая эффективность 2 — — 13 22 

2 
Нормативная база энергосбе-

режения 
2 — — 13 22 

3 Энергоаудит 2 10 — 13 21 

4 
Энергоаудит промышленных 

предприятий 
2 16 — 12 21 

5 
Энергоаудит жилищно-

коммунального хозяйства 
2 8 — 13 22 
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5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 3 

Энергетический баланс здания и предприятия. 

Состав первичной информации по разработке и анали-

зу энергетических балансов. Анализ энергетических 

балансов. 

4 

2 3 
Энергетический баланс здания и предприятия. 

Организация разработки и анализа энергетических ба-

лансов. 
3 

3 3 
Энергетический баланс здания и предприятия. 

Нормы расхода теплоты по потребителям и видам по-

требления. 
3 

4 4 

План организационных и технических мероприя-

тий, направленных на экономию энергетических 

ресурсов. 

Модернизация и замена устаревшего и физически из-

ношенного оборудования более экономичным и менее 

энергоѐмким. 

4 

5 4 

План организационных и технических мероприя-

тий, направленных на экономию энергетических 

ресурсов. 

Разработка и выполнение энерготехнологических ком-

плексов безотходной технологии с замкнутым энерге-

тическим циклом. Выполнение автоматических 

средств и автоматизированных систем управления и 

контроля. 

4 

6 4 

План организационных и технических мероприя-

тий, направленных на экономию энергетических 

ресурсов. 

Оптимизация топливно-энергетических балансов 

предприятий. 

4 

7 4 

План организационных и технических мероприя-

тий, направленных на экономию энергетических 

ресурсов. 

Оптимизация тепловых режимов технологических ус-

тановок. Совершенствование сжигания топлива. 

4 

8 5 

Организация учѐта расхода теплоты и теплоноси-

теля потребителями. 

Учѐт тепловой энергии и теплоносителя у потребителя 

в водяных системах теплопотребления. 

4 

9 5 

Организация учѐта расхода теплоты и теплоноси-

теля потребителями. 

Организация учѐта тепловой энергии и теплоносителя, 

полученных водяными системами теплопотребления. 

Определение количества тепловой энергии и теплоно-

сителя. 

4 
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5.5. Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОПК-3 способность разрабатывать 

(на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию 

в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, руководить их 

созданием 

Устный ответ на   практи-

ческих   занятиях; 

проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет. 

3 

2 ПК-2 способность проводить па-

тентные исследования с целью обес-

печения патентной чистоты и патен-

тоспособности новых проектных 

решений и определения показателей 

технического уровня проектируемой 

продукции, автоматизированных и 

автоматических технологических 

процессов и производств, средств их 

технического и аппаратно-

программного обеспечения 

Устный ответ на   практи-

ческих   занятиях; 

проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет. 

3 

3 ПК-4 способность разрабатывать эс-

кизные, технические и рабочие про-

екты автоматизированных и автома-

тических производств различного 

технологического и отраслевого на-

значения, технических средств и 

систем автоматизации управления, 

контроля, диагностики и испытаний, 

систем управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных средств 

Устный ответ на   практи-

ческих   занятиях; 

проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет. 

3 
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автоматизации проектирования, оте-

чественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной 

продукции, проводить технические 

расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности 

проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски 
4 ПК-9 способность обеспечивать на-

дежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продук-

ции, выбирать системы экологиче-

ской безопасности производства 

Устный ответ на   практи-

ческих   занятиях; 

проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет. 

3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает основные положения Государ-

ственной программы Россий-

ской Федерации «Энергосбере-

жение и развитие энергетики», а 

также ключевые положения, со-

стояние и практику применения 

законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энерго-

эффективности; инструменты 

реализации государственной 

политики в области энергосбе-

режения и повышения энергети-

ческой эффективности, основ-

ные индикаторы оценки энерго-

эффективности региона в отрас-

левом разрезе и их целевые по-

казатели; порядок разработки и 

реализации программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; меры го-

сударственного контроля в об-

ласти энергосбережения и по-

вышения энергетической эф-

фективности; основы и эконо-

мические аспекты системы 

энергоменеджмента; основы 

энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов фи-

    +  



 - 11 - 

нансирования мероприятий; ти-

повые мероприятия по энерго-

сбережению в организация и 

учреждениях бюджетной сферы; 

требования к разработке мето-

дики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде 

энергосбережения в учреждени-

ях.  

Умеет анализировать энергетические 

процессы с целью обоснования 

оптимальных и достижимых по-

казателей энергетической эф-

фективности и энергосбереже-

ния; производить выбор обору-

дования с учетом требований 

энергетической эффективности; 

использовать доступные акту-

альные энергосберегающие тех-

нологии для зданий и сооруже-

ний и существующие техноло-

гии в области энергоэффектив-

ного освещения для организа-

ции работы по энергосбереже-

нию и повышению энергетиче-

ской эффективности на объекте 

своего ведения; составлять тех-

ническое задание на проведение 

энергетического обследования; 

составлять и внедрять план ме-

роприятий по энергосбереже-

нию в организациях и учрежде-

ниях; анализировать эффектив-

ность проводимых мероприятий 

по энергосбережению; исполь-

зовать основные рекомендации 

при разработке программы в об-

ласти энергосбережения и энер-

гетической эффективности ор-

ганизации.  

    +  

Владеет системного подхода к решению 

задач по обеспечению управле-

ния энергосбережением и по-

вышением энергетической эф-

фективности в организациях, 

учреждениях в соответствии с 

государственной политикой; 

разработки и планирования со-

ставления  мероприятий по 

энергосбережению; организации 

информационной политики 

энергосбережения в рамках сво-

ей организации; составления 

энергетической декларации по 

    +  
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новым правилам для зданий, уч-

реждений; применения на прак-

тике типовые проекты в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачета) оцениваются по двух-

бальной шкале: 

● «зачтено»; 

● «не зачтено». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

зачтено 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Знает основные положения Государственной про-

граммы Российской Федерации «Энергосбе-

режение и развитие энергетики», а также 

ключевые положения, состояние и практику 

применения законодательства об энергосбе-

режении и о повышении энергоэффективно-

сти; инструменты реализации государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

основные индикаторы оценки энергоэффек-

тивности региона в отраслевом разрезе и их 

целевые показатели; порядок разработки и 

реализации программ в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективно-

сти; меры государственного контроля в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; основы и эконо-

мические аспекты системы энергоменедж-

мента; основы энергосервиса – как одного из 

действенных инструментов финансирования 

мероприятий; типовые мероприятия по 

энергосбережению в организация и учреж-

дениях бюджетной сферы; требования к раз-

работке методики и инструментов реализа-

ции мероприятий по пропаганде энергосбе-

режения в учреждениях.  

Не зачте-

но 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет анализировать энергетические процессы с 

целью обоснования оптимальных и дости-

жимых показателей энергетической эффек-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

тивности и энергосбережения; производить 

выбор оборудования с учетом требований 

энергетической эффективности; использо-

вать доступные актуальные энергосбере-

гающие технологии для зданий и сооруже-

ний и существующие технологии в области 

энергоэффективного освещения для органи-

зации работы по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности на 

объекте своего ведения; составлять техниче-

ское задание на проведение энергетического 

обследования; составлять и внедрять план 

мероприятий по энергосбережению в орга-

низациях и учреждениях; анализировать эф-

фективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению; использовать основные 

рекомендации при разработке программы в 

области энергосбережения и энергетической 

эффективности организации.  

Владеет системного подхода к решению задач по 

обеспечению управления энергосбережени-

ем и повышением энергетической эффек-

тивности в организациях, учреждениях в со-

ответствии с государственной политикой; 

разработки и планирования составления  ме-

роприятий по энергосбережению; организа-

ции информационной политики энергосбе-

режения в рамках своей организации; со-

ставления энергетической декларации по 

новым правилам для зданий, учреждений; 

применения на практике типовые проекты в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 

у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. Варианты расчет-

но-графических работ выдаются каждому студенту индивидуально.  

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1) Понятие «энергетический менеджмент». 

2) Основные принципы энергоменеджмента. 

3) Основные методы энергоменеджмента. 

4) Сферы деятельности. 

5) Программы действий. 

6) Цели систем энергоменеджмента (С. Э. М.). 

7) Основные отличия от других систем. 

8) Этапы внедрения систем энергоменеджмента. 

9) Энергоаудит. 

10) Выбор центров энергопотребления. 

11) Материальные и людские ресурсы, способствующие и отвечающие за 

внедрение С. Э. М.. 

12) Энергетический баланс предприятия. 

13) Основные положения методики проведения энергоаудита. 

14) Состав первичной информации. 

15) Структура нормативно-правовой и  нормативно-технической  базы 

энергосбережения в Российской Федерации. 

16) Методы технико-экономической оценки эффективности внедрѐнных 

энергосберегающих мероприятий. 

17) Нормирование   расходов   теплоты   по   потребителям   и   видам 

потребления. 

18) основные положения правил эксплуатации теплопотребляющих систем 

и установок. 
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7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Энергетическая эффек-

тивность 

ОПК-3; ПК-2; ПК-

4; ПК-9. 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

2 Нормативная база 

энергосбережения 

ОПК-3; ПК-2; ПК-

4; ПК-9. 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 Энергоаудит ОПК-3; ПК-2; ПК-

4; ПК-9. 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

4 Энергоаудит промыш-

ленных предприятий 

ОПК-3; ПК-2; ПК-

4; ПК-9. 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

5 Энергоаудит жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ОПК-3; ПК-2; ПК-

4; ПК-9. 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен пре-

вышать двух астрономических часов.  

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсо-

вой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной 

и (или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Контрольная ра-

бота/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1) Повышение Энергоэффективности природно-промышленных систем: учеб-

ное пособие: допущено Учебно-методическим объединением/Н.С. Попов-Тамбов: 

Издательство Першина Р.В.,2014. 39 экз. 

2) Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие: 

допущено Учебно-методическим объединением/                  Н.И. Корнилов -Тамбов: 

Издательство Першина Р.В.,2014. 39 экз. 

3) Жизненный цикл энергии. Энергетический менеджмент и принятие опти-

мальных решений: допущено Учебно-методическим объединением/В.Н.Алехин, 

Н.П.Ширяева - Тамбов: Издательство Першина Р.В.,2014. 39 экз. 
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4) Практическое применение энергосберегающих технологий: допущено Учеб-

но-методическим объединением/В.Н.Семенова, Д.Н.Китаев,  П. Новаковский, 

Э.В.Сазонов -Тамбов: Издательство Першина Р.В.,2014. 35 экз. 

5) Инженерный и экономический анализ энергосберегающих мероприятий: до-

пущено Учебно-методическим объединением/         Р.М. Алоян, С.В. Федосов -

Тамбов: Издательство Першина Р.В.,2014. 39 экз. 

6) Энергетический и экологический аудит: допущено Учебно-методическим 

объединением/Н.С. Попов -Тамбов: Издательство Першина Р.В.,2014. 39 экз. 

7) Современные энергосберегающие ограждающие конструкции зданий. Стены: 

учебное пособие / Л.В. Павлова; Самара: Самарский государственный архиетек-

турно - строительный университет.,2012. www.iprbookshop.ru/19039 

8) Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое 

энергоресурсосберегающее проектирование: учебное пособие / С.А. Болотин; 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет,2011. www.iprbookshop.ru/20519 

9) Повышение энегоэффективности зданий и сооружений: учебное пособие / 

Е.А. Бирюзова, О.Л. Викторова, А.В. Гречишкин; Пенза: Пензинский государст-

венный университет архитектуры и строительства,2012. 

www.iprbookshop.ru/23104 
10) Энергоэкономические и энергоактивные здания в архитектурно-

строительном проектировании: учебное пособие/ А.М.Береговой,     А.В. Гречиш-

кин, В.А. Береговой; Пенза: Пензинский государственный университет архитекту-

ры и строительства,2012. www.iprbookshop.ru/24409 

11) Энергосбережение с системах теплоснабжения: учебное пособие/ М.В. По-

сашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов; Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет.2014. www.iprbookshop.ru/29799 

12) Энергоэффективность и теплозащита зданий: учебное пособие/  В.С. Беляев, 

Ю.Г. Граник, Ю.А. Матросов; Москва:АСВ,2014. 80 экз. 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1) Ресурсоэнергосбережение: методические указания к практическим занятиям 

для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров, направление 

270800 «Строительство» для всех форм обучения / сост. А.В. Исанова, М.С. Коно-

нова, М.В.Семенов; Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет. Воронеж.2015. 180 экз. 

2) Энерго- и  ресурсосберегающий технологии производства строительных из-

делий на основе отходов промышленности: Методические указания для самостоя-

тельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 27080.62 

Строительство. Профиль «Промышленное и гражданское строительство» / А.С. Ба-

гдасаров; Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия,2013. www.iprbookshop.ru/27248 

3) Контроль и учет электроэнергии в современных системах энергоснабжения: 

Учебное пособие/ В.И. Васильченко; Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова,2011. www.iprbookshop.ru/28351 

http://www.iprbookshop.ru/19039
http://www.iprbookshop.ru/20519
http://www.iprbookshop.ru/23104
http://www.iprbookshop.ru/24409
http://www.iprbookshop.ru/29799
http://www.iprbookshop.ru/27248
http://www.iprbookshop.ru/28351
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4) Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии: мате-

риалы Х Международной научно-технической конференции(Гродно,15-16 октября 

2013 г.)/В.Е. Агабеков. Минск: Белорусская наука,2014. 

www.iprbookshop.ru/30274 
5) Энергоэффективность зданий: Сборник нормативных актов и докумен-

тов/Ю.В. Хлистун; Саратов: Ай Пи Эр Медиа,2015. www.iprbookshop.ru/30346 

6) Моделирование энергоэффективных инженерных систем: Моногра-

фия/А.А.Волков,А.ВСедов,П.Д.Челышков; Москва: Московский государственный 

строительный университет,2014. www.iprbookshop.ru/30368 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы 

мультимедийные средства, наличие проектора и компьютера. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

12.1.Учебно-методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов 

Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на текущую и 

творческую. 

Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к 

лабораторным работам, опережающая самостоятельная работа; изучение тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку; подготовка к зачету с оценкой.  

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа. 
(ТСР) – поиск, анализ, структурирование информации по индивидуальному 

заданию с использованием других интернет-ресурсов. 

Контроль самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль знаний – теоретических и практических – 

производится в процессе защиты студентами лабораторных работ. Рубежный 

контроль в виде тестирования по теоретической и практической части. По 

результатам текущего и рубежного контроля формируется допуск студента к 

зачету. 

Самостоятельная работа студентов предполагает работу с аналитическими 

докладами, статистическими сборниками, отчетами, программными документами в 

сфере стандартизации и сертификации систем менеджмента, анализ публикаций в 

http://www.iprbookshop.ru/30274
http://www.iprbookshop.ru/30346
http://www.iprbookshop.ru/30368
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периодической печати, поиск информации в сети Интернет, самостоятельное 

изучение литературы по темам учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических 

документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические 

материалы представляются в виде рефератов, докладов, которые обсуждаются на 

практических занятиях. Студенты имеют возможность глубоко и всесторонне 

изучить теоретическую часть дисциплины и научиться применять полученные 

знания па практике. Основными видами самостоятельной работы являются: 

изучение теоретического материала, ответы на вопросы для самопроверки, 

выполнение практических заданий. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в виде ре-

фератов, докладов, презентаций, которые обсуждаются на практических занятиях. 

С целью итогового контроля знаний проводится зачет, который является заключи-

тельной формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. Зачет проходит 

в устной форме, в процессе которого будет выявлена степень освоения базовых 

знаний в рамках программы.  Самостоятельная работа в рамках практических заня-

тий, задача которой состоит в формировании базовых компетенций в рамках тема-

тики программы. 

 

12.2. Рекомендации к подготовке презентации. 

1) Чтобы студенты не потеряли живой интерес к предмету, в самом начале 

нужно объяснить, зачем все это нужно, коротко рассказать про области 

применения, и на протяжении всей лекции время от времени возвращаться к этим 

примерам, демонстрируя связь теории и практики.  

2) Наиболее сложные участки лучше разбивать на шаги или этапы, предваряя 

их очень простым слайдом со списком шагов. Например: «Предлагаемый метод 

заключается в выполнении трех шагов…» или «Есть три причины, по которым 

стандартный подход не оптимален. Рассмотрим каждую из них в отдельности». 

Если этих вспомогательных фраз не говорить, содержание лекции не изменится; 

однако восприниматься он будет гораздо тяжелее. В лекции, можно (и часто 

нужно) возвращаться к наиболее важным идеям, рассматривая их с новых точек 

зрения. Как говорил Фейндман в своих знаменитых лекциях по физике, «мы 

понимаем явление, если находим ему несколько различных объяснений». 

3) Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объемной». 

Речь должна быть более популярна и образна. Распространенная ошибка-читать 

слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная 

информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет раскрываться их 

содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и 

строго изложенной, чем в речи. Слайды должны содержать больше технических 

подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. Первые же фразы должны 

интриговать. Например, можно сказать о там, насколько сложной или насколько 

важной является данная задача, или о том, насколько сложной или насколько 

важной является данная задача, или о том, насколько неожиданным будет 

решения- это позволит удержать внимание студентов. Но тогда концовка 
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действительно должна оказаться нетривиальной – иначе слушатель будет 

разочарован.  

4) Нужно понимать по ходу дела, кто и что не понял и повторить основные 

положения еще раз. На слайдах с ключевыми определениями можно задержатся 

подольше. Если они не будут поняты, то не будет понятно ничего. 

5) При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а 

чему - столбцы. 

6) Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли ее студенты, 

достаточно ли у них специальных знаний, что бы ее понять? Непонятные фразы 

следует безжалостно изымать из презентации. Каждая фраза должна логично 

подводить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге все 

выступление должно быть подчинено главной цели. 

7) Последний слайд с выводами нужно проговаривать, поскольку сказано было 

так много, что студент может растеряться: а что же самое главное. В током случае 

необходимо резюме, « сухой остаток».  

 

12.3. Рекомендации по оформлению 

1. Дизайн слайдов должен быть простым и строгим (оптимально-темный на 

белом); ничто не должно отвлекать от понимания содержания лекции. 

2. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия. 

3. Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки 

на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание 

oт речи. Короткая фраза легче запоминается визуально. 

4. Оптимальная скорость переключения до 5 минут. Студенты должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух 

 

12.4. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таб-

лиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компь-

ютерных презентаций и т.д. 

 Практическими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием 

кейс-метода, методов развития технического творческого мышления личности и 

др. 
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