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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) _Энергоаудит и энергосбережение
являются:  формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  в  области  правовых,
организационных,  научных,  производственных,  технических  и  экономических  мер,
направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-5 Готовностью  определять
параметры  оборудования
объектов
профессиональной
деятельности

Виды  и  основные
характеристики
энергетических
ресурсов,  виды
топлива,  способы
выработки
электрической
энергии,  типы  и
основные
характеристики
объектов
энергетического
аудита,  основы
технических
расчетов.

Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять
энергетический
паспорт
предприятия

основами
технических
расчетов  по
энергосбережению

ПК-8 способностью
использовать  технические
средства для измерения и
контроля  основных
параметров
технологического
процесса

Виды  и  основные
характеристики
энергетических
ресурсов,  виды
топлива,  способы
выработки
электрической
энергии,  типы  и
основные
характеристики
объектов
энергетического
аудита,  основы
технических
расчетов.

Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять
энергетический
паспорт
предприятия

основами
технических
расчетов  по
энергосбережению

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Энергоаудит  и  энергосбережение»  находится  в



базовой части профессионального цикла. 
Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в

результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  «Математика»,  «Физика»,
«Теоретические  основы  электротехники»,  «Общая  энергетика»,  «Электроснабжение»,
«Электрические станции и подстанции», «Эксплуатация систем электроснабжения». 

3. Объем дисциплины

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов, из них 
Семес
тр

Форма 
обучен
ия

Распределение часов РГР, 
КР, КП

Форма 
контро
ля

Лекци
и

Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие 
занятия

Самостоятельная 
работа

8 очная 16 16 16 132 кр экзамен

10 заочная 8 6 8 158 кр экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Формируе
мые

компетенц
ии (код)

Лекции Лаборато
рные 
занятия

Практиче
ские 
занятия

Самостояте
льная 
работа

1. Энергоаудит. Основные понятия 1 10 ПК-5, ПК-8
2. Законодательтво в области 
энергосбережения в России

10 ПК-5, ПК-8

3. Правила проведения 
энергетических обследований. 
Требования к энергоаудитору.

1 20 ПК-5, ПК-8

4. Структура потерь 
электроэнергии и пути снижения 
потерь.

1 2 10 ПК-5, ПК-8

5. Этапы и порядок проведения 
энергоаудита

1 2 2 20 ПК-5, ПК-8

6. Типовые мероприятия по 
экономии энергоресурсов

1 2 10 ПК-5, ПК-8

7. Приборы для проведения 
энергоаудита. Объекты и типовые 
работы, выполняемые при 
инструментальном обследовании

1 2 10 ПК-5, ПК-8

8. Упрощенные методы расчета 
экономии электроэнергии

1 2 2 20 ПК-5, ПК-8

9. Нормирование потребления 
энергоресурсов

1 10 ПК-5, ПК-8

10. Тарифообразование 12 ПК-5, ПК-8
Зачет 0



Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Формируе
мые

компетенц
ии (код)

Лекции Лаборато
рные 
занятия

Практиче
ские 
занятия

Самостояте
льная 
работа

1. Энергоаудит. Основные понятия 2 1 1 12 ПК-5, ПК-8
2. Законодательтво в области 
энергосбережения в России

4 2 2 12 ПК-5, ПК-8

3. Правила проведения 
энергетических обследований. 
Требования к энергоаудитору.

4 2 2 18 ПК-5, ПК-8

4. Структура потерь 
электроэнергии и пути снижения 
потерь.

4 2 28 ПК-5, ПК-8

5. Этапы и порядок проведения 
энергоаудита

4 2 2 12 ПК-5, ПК-8

6. Типовые мероприятия по 
экономии энергоресурсов

4 2 2 12 ПК-5, ПК-8

7. Приборы для проведения 
энергоаудита. Объекты и типовые 
работы, выполняемые при 
инструментальном обследовании

4 2 2 17 ПК-5, ПК-8

8. Упрощенные методы расчета 
экономии электроэнергии

4 2 2 17 ПК-5, ПК-8

9. Нормирование потребления 
энергоресурсов

4 2 2 17 ПК-5, ПК-8

10. Тарифообразование 2 1 1 9 ПК-5, ПК-8
Зачет 4

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 
обучающихся: реферат, устный опрос, контрольная работа.

По дисциплине «Энергоаудит и энергосбережение» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов

Интерактивная 
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практика Составление 

энергетического паспорта 
предприятия

20 5 ПК-5, ПК-8



Лабораторна
я

Тепловизионное 
обследование здания

16 4 ПК-5, ПК-8

Лабораторна
я

Измерение ПКЭ 16 4 ПК-5, ПК-8

Практика Решение задач по 
энергосбережению

16 4 ПК-5, ПК-8

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов  учебной
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности специалистов для
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС
Дискуссия х х
IT-методы х х
Командная работа х х
Опережающая СРС х х х
Индивидуальное обучение х х
Проблемное обучение х х
Обучение на основе опыта х х

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  дисциплины  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий;

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз,  методических разработок,  специальной учебной и
научной литературы;

-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  лабораторных  работ  с
использованием  учебного  и  научного  оборудования  и  приборов,  выполнения  проблемно-
ориентированных, поисковых, творческих заданий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по дисциплине в 

объеме 132 часов (очная форма обучения) и 158 часов (заочная форма обучения).
С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного образования и 

обеспечения выполнения учебного плана студентами, обучающимися индивидуально и по 
заочной форме обучения, а также в случаях возникновения задолженностей по дисциплине и 
создания условий их ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны 
индивидуальные задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре проводятся 
консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», с помощью 
электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему дистанционного 
обучения http://sdo.polytech21.ru/.



Индивидуальные задания:

Выставлены на сайте института http://sdo.polytech21.ru/
Варианты контрольных работ для заочного отделения

Вариант 1
1. Определить  КПД  котельной,  если  при  расходе  982  тыс.  м3  газа  выработано  и
отпущено потребителю 6579 Гкал тепловой энергии
2. Предприятие  потребляет  за  год 2,5 млнкВт.ч  электроэнергии и 890 Гкал тепловой
энергии. Стоимость тепловой энергии 850 руб/Гкал, стоимость электроэнергии 2 руб./кВт.ч
Определить наиболее выгодный вид энергии для предприятия.
3. Линия  напряжением  0,4  кВ питает  трехфазную нагрузку.  Активное сопротивление
линии 0,03  Ом. Нагрузка  является  постоянной и характеризуется  параметрами Р=30 кВт,
Q=24 квар.
Определить потери электроэнергии в линии за сутки.
4. Удельное  потребление  тепловой энергии  квартирой  площадью  60  кв.м.  составляет
q0=0,23 Гкал/м2.год. стоимость 1 Гкал в расчетном периоде составляет 700 руб. , стоимость 1
кВт.ч составляет 1,9 руб.
Определить  насколько  дешевле  отапливать  квартиру  тепловой  энергией,  получаемой  от
системы централизованного теплоснабжения, по сравнению с отоплением электроэнергией.
5. Потери активной мощности холостого хода трансформатора составляют 6 кВт, потери
короткого замыкания 18 кВт. 
Определить потери активной мощности при работе трансформатора с загрузкой на 73%.
6. Объект освещается люминисцентными лампами. Суммарная номинальная мощность
осветительных установок составляет 12 кВт. Годовое число часов использования максимума
осветительной  нагрузки  составляет  2370  часов.  Коэффициент  спроса  осветительных
устройств 0,8. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  замены  люминисцентных  ламп  на
натриевые.
7. При обследовании воздухопровода давлением 0,5 МПа обнаружены две утечки через
отверстия 0,3 и 0,5 мм в диаметре.  Определить потери электроэнергии из-за утечек,  если
воздухопровод находится  под давлением 5000 ч/год.  Удельный расход электроэнергии на
выработку 1м3 сжатого воздуха  принимаем 0,125 кВт*ч/м3.
8. С  помощью  накладного  расходомера  определен  расход  теплоносителя  18  т/час.
Температура теплоносителя в начале трубопровода на 40С выше, чем в конце. Определить
тепловые  потери  трубопровода  за  сутки,  если  режим  не  меняется,  и  промежуточных
ответвлений нет. 
Вариант   2  
1. Стоимость  1  Гкал,  получаемой  в  системе  централизованного  теплоснабжения,
составляет 900 руб. стоимость 1 кВт.ч электроэнергии составляет 2,1 руб. 
Определить  во  сколько  раз  единица  энергии,  получаемой  в  системе  теплоснабжения,
дешевле единицы энергии, получаемой в системе электроснабжения.
2. Предприятие  покупает  цеховой  трансформатор.  В  продаже  есть  более  дешевый
трансформатор с потерями холостого хода 5 кВт и более дорогой с потерями холостого хода
4 кВт. В остальном трансформаторы идентичны. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  использования  более  дорогого
трансформатора при включении его в работу весь год без перерывов.



3. Двигатель мощность 15 кВт загружен на 29%. В работе находится 2670 часов в году.
Определить  экономию электроэнергии за год при замене данного двигателя на двигатель
меньшей мощности 5,5 кВт.
4. Исследования в аккредитованной лаборатории показали, что при сгорании 1 кг угля
выделяется 4214 ккал тепловой энергии. 
Определить какой уголь испытывался.
5. Предприятие  потребляет  за  год 1,9 млнкВт.ч  электроэнергии и 675 Гкал тепловой
энергии.  Стоимость  тепловой  энергии  800  руб/Гкал,  стоимость  электроэнергии  2,2
руб./кВт.ч. за год предприятием реализовано продукции на 144 млн.руб.
Определить долю стоимости энергоресурсов в стоимости реализованной продукции.
6. В результате замены линейного расположения светильников на пакетное, суммарная
их мощность сократилась с 50 до 36 кВт.
Определить годовую экономию электроэнергии для предприятия, работающего в две смены.
7. Определить годовую экономию электроэнергии при замене насоса с КПД 0,5 на насос
с КПД 0,65, в течении года насос работает 4500 ч. Подача насоса 40 м3/ч при напоре 25 м.,
КПД электродвигателя 0,85.
8. Среднечасовое  потребление  тепловой  энергии  зданием  составляет  8000  ккал/час.
Отопительный период длится 210 дней. Определить годовое потребление тепловой энергии
зданием.
Вариант   3  
1. Система  водяного  отопления  в  помещении  не  обеспечивает  необходимую
температуру,  вследствие  чего  в  течении  8  часов  в  сутки  дополнительно  включался
нерегулируемый электрообогреватель мощностью 1,8 кВт. 
Определить  какую  экономию  в  сутки  дает  установка  индивидуального  регулятора  на
радиатор  и  добавление  секций,  из-за  чего  отпадет  необходимость  электрообогрева.
Стоимость 1 Гкал 850 руб., стоимость 1 кВт.ч 2 руб.
2. Мощность  цехового  трансформатора  1600  кВА.  Потери  активной  мощности
холостого хода 2 кВт, потери активной мощности короткого замыкания 16 кВт. В течение
суток через трансформатор 16 часов передается мощность 900 кВА и 8 часов 300 кВА.
Определить потери электроэнергии в трансформаторе за сутки.
3. Потери в  кабельной линии 10 кВ с алюминиевыми жилами составили за год 5500
кВт.ч.
Определить  какими  бы  были  потери  электроэнергии  за  год,  если  бы  в  эксплуатации
находилась линия с теми же параметрами, но  с медными жилами. Активное сопротивление
кабеля  с  алюминиевыми  жилами  0,387  Ом.  Активное  сопротивление  кабеля  с  медными
жилами 0,2295 Ом.
4. При  полной  нагрузке  котельная  предприятия  сжигает  15  тыс.  м3  газа  в  сутки.
Собственное суточное потребление предприятием составляет 83 Гкал. КПД котельной 76%.  
Определить  сколько Гкал в  сутки  тепловой энергии котельная может продать  сторонним
потребителям.
5. Потери активной мощности холостого хода трансформатора составляют 2 кВт, потери
короткого замыкания 16 кВт. 
Определить потери активной мощности при работе трансформатора с загрузкой на 65%.
6. Объект освещается люминисцентными лампами. Суммарная номинальная мощность
осветительных установок составляет 8 кВт. Годовое число часов использования максимума



осветительной  нагрузки  составляет  2500  часов.  Коэффициент  спроса  осветительных
устройств 0,95. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  замены  люминисцентных  ламп  на
металлогалогенные.
7. Определить годовую экономию электроэнергии при замене полностью загруженного
и имеющего постоянный график нагрузки двигателя мощностью 5,5 кВт при КПД=0,75 на
двигатель такой же мощности с КПД=0,9. Время работы двигателя 5000 ч/год.
8. По  неизолированной  трубе  длиной  150  м  и  внешним  диаметром  219  мм
осуществляется теплоснабжение объекта.  Температура теплоносителя +1800С, температура
окружающей  среды  (воздуха)  +100С,  коэффициент  теплоотдачи  23  ккал/(м2*ч*0С).
Определить  суточные  тепловые  потери  с  неизолированной  поверхности  трубопровода,
приняв температуру по всей длине одинаковой.
Вариант   4  
1. Стоимость  1  Гкал,  получаемой  в  системе  централизованного  теплоснабжения,
составляет 930 руб. Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии составляет 1,9  руб. 
Определить  во  сколько  раз  единица  энергии,  получаемой  в  системе  теплоснабжения,
дешевле единицы энергии, получаемой в системе электроснабжения.
2. Предприятие  потребляет  за  год  3  млнкВт.ч  электроэнергии  и  1290  Гкал  тепловой
энергии.  Стоимость  тепловой  энергии  920  руб/Гкал,  стоимость  электроэнергии  2,5
руб./кВт.ч. за год предприятием реализовано продукции на 165 млн.руб.
Определить долю стоимости энергоресурсов в стоимости реализованной продукции.
3. Двигатель мощность 12 кВт загружен на 35%. В работе находится 3800 часов в году.
Определить  экономию электроэнергии за год при замене данного двигателя на двигатель
меньшей мощности 5,5 кВт.
4. Определить  КПД  котельной,  если  при  расходе  1356  тыс.  м3  газа  выработано  и
отпущено потребителю 9467 Гкал тепловой энергии.
5. Предприятие  покупает  цеховой  трансформатор.  В  продаже  есть  более  дешевый
трансформатор с потерями холостого хода 3 кВт и более дорогой с потерями холостого хода
2 кВт. В остальном трансформаторы идентичны. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  использования  более  дорогого
трансформатора при включении его в работу весь год без перерывов.
6. Линия  напряжением  0,4  кВ питает  трехфазную нагрузку.  Активное сопротивление
линии 0,03  Ом. Нагрузка  является  постоянной и характеризуется  параметрами Р=30 кВт,
Q=24 квар.
Определить потери электроэнергии в линии за сутки.
7. Вентилятор  с  Q=10  м3/ч  создает  h=1100  Па,  КПД  вентилятора  0,65.  Определить
годовую экономию электроэнергии  при  замене  вентилятора  на  новый с  КПД=0,8.  Время
работы 4000ч.
8. Утепление окон, дверей, балконов, чердаков здания дает экономию тепловой энергии
до 10%. Здание имеет отапливаемую площадь 950 м2, удельный расход тепловой энергии на
отопление 0,18 Гкал/(м2*год). Определить годовое снижение оплаты за тепловую энергию
при проведении указанных работ, если стоимость 1 Гкал составляет 1050 р/Гкал



7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего  контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных уровнях 
сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-5,  Готовность
определять параметры
оборудования
объектов
профессиональной 
деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 50-65%
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 50-65%
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  50-
65%

удовлетв
орительн

о/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 66-75%.
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 66-75%.
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  66-
75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 76-100%.
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 76-100%.
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  76-
100%.

отлично/
зачтено

Опрос



ПК-8, способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 50-65%
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 50-65%
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  50-
65%

удовлетв
орительн

о/
зачтено

Опрос

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 66-75%.
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 66-75%.
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  66-
75%.

хорошо/
зачтено

Опрос

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Виды и основные характеристики
энергетических ресурсов, виды топлива,
способы  выработки  электрической
энергии,  типы  и  основные
характеристики  объектов
энергетического  аудита,  основы
технических расчетов на 76-100%.
уметь:  Обоснованно  разрабатывать
мероприятия по энергосбережению.
Составлять  энергетический  паспорт
предприятия на 76-100%.
владеть:  основами  технических
расчетов  по  энергосбережению  на  76-
100%.

отлично/
зачтено

Опрос

  Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Факторы, влияющие на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами России.
2. Структура топливно-энергетического баланса России.
3. Приоритеты долговременной энергетической политики.
4. Потенциал энергосбережения в России.
5. Топливно-энергетический баланс в Чувашии.
6. Потенциал энергосбережения в Чувашии.
7. Федеральный закон об энергосбережении. Основные понятия.
8. Федеральный закон об энергосбережении.  Основные принципы энергосберегающей

политики государства.
9. Федеральный закон об энергосбережении. Проведение энергетических обследований.



10. ГОСТы в области энергосбережения. ГОСТ Р 51388-99. ГОСТ Р 51379-99 и др.
11. Правила проведения энергетических обследований.
12. Приоритетные энергосберегающие технологии.
13. Структура потерь электроэнергии.
14. Пути снижения потерь электроэнергии.
15. Организация энергоаудита.
16. Этапы и порядок проведения энергоаудита.
17. Энергоаудит. Этап I. Расчет энергопотребления и затрат
18. Энергоаудит. Этап II. Расчет энергопотоков.
19. Энергоаудит. Этап III. Критическое рассмотрение энергопотоков
20. Энергоаудит. Этап IV. Разработка проектов (мероприятий).
21. Энергоаудит. Этап V. Экспертиза проектов.
22. Энергоаудит. Этап VI. Составление отчета по энергоаудиту.
23. Типовые мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электрические  сети  внешнего

электроснабжения.
24. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Трансформаторы.
25. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Электропечи сопротивления.
26. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии.  Экономия электроэнергии при

выработке сжатого воздуха и других энергоносителей.
27. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Насосные установки.
28. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Вентиляционные установки.
29. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Электросварочные установки.
30. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Осветительные установки.
31. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Снижение механических потерь

в производственном оборудовании.
32. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электрифицированный

транспорт.
33. Приборы для проведения энергоаудита.
34. Типовые объекты и работы, выполняемые при инструментальном обследовании.
35. Составление  схем  технологического  процесса  при  проведении  энергетических

обследований.
36. Упрощенные методы экономии электроэнергии. Снижении потерь электроэнергии в

электрических печах.
37. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Снижение  потерь  электроэнергии

выравниванием нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ.
38. Упрощенные методы экономии электроэнергии. Определение потерь электроэнергии

при утечках сжатого воздуха.
39. Упрощенные методы экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии при замене

насосов с низким КПД на насосы с высоким КПД.
40. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  в

результате применения двигателей с более высоким КПД.
41. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  на

вентиляции помещений.
42. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  при

эффективном использовании электрического освещения.
43. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  от

включения под нагрузку резервной линии.
44. Нормирование потребления энергоресурсов.

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины



а) основная литература
1. Стрельников  Н.  А.Энергосбережение  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  Н.А.

Стрельников.  -  Новосибирск:  НГТУ,  2014.  -  176  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=463715

2. Кузьмичев, А. И.  Энергосбережение в задачах и примерах [Текст] : учебное пособие /
А. И. Кузьмичев, А. В. Щипцова. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2012. - 96 с.

б) дополнительная литература
1. Голов Р.С. Комплексная автоматизация в энергосбережении [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, А.А. Шинелёв. — М. : ИНФРА-М, 2016.
— 312 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com

2. Электроснабжение промышленных предприятий/Стрельников Н.А. - Новосиб.: НГТУ,
2013. - 100 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546194

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2.  Znanium.com [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная система. – Режим доступа:
http://znanium.com 
3. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа
:http://www.knigafund.ru
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим
доступа :https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Энергоаудит  и  энергосбережение»  предполагает
овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения
практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной
работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она знакомит с

новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,  трудные  для  понимания,
систематизирует  учебный  материал,  ориентирует  в  учебном  процессе.  Для  того  чтобы
лекция  для  студента  была  продуктивной,  к  ней  надо  готовиться.  Подготовка  к  лекции
заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.

http://znanium.com/bookread2.php?book=546194
http://www.znanium.com/


1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим
решением и исследованием математических задач на основании теоретических положений
дисциплины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от
него  указаний  в  виде  письменной  или  устной  консультаций.  В  своих  запросах  студент
должен  точно  указывать,  в  чем  он  испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков
характер  этого  затруднения,  привести  предполагаемый  план  решения.  За  консультацией
следует обращаться и в случаях, если возникнут сомнения в правильности ответов решаемых
задач или в правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы  курса.  Определения,  теоремы и  правила  должны формулироваться
логически  верно,  ясно  и  аргументировано   как  в  письменном  изложении,  так  и  устно.
Выводы формул, их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа
вопроса, без ошибок и уверенно. Только при выполнении этих условий знания могут быть
признаны удовлетворяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При  подготовке  к  экзамену  теоретический  материал  рекомендуется  учить  по
конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника.  При первом чтении конспекта  необходимо,   не заучивая   текста
лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.
Одновременно  следует  выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и
уравнения на отдельные листы.  При втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций с
выполнением  уже  разобранных  вычислений  и  чертежей  и  сверкой  определений,
формулировок теорем, формул и определений с записанными ранее на отдельных листах.
При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов воспроизводится по памяти, с
уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем,
формулы  и  уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного
воспроизведения в устной или письменной форме, так как они и должны составлять прочный
набор  остаточных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения  математических
дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим
дисциплинам проверена и подтверждается многолетней практикой и дает весьма успешные
результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на  отдельных  листах  определения,
формулировки теорем, формулы и уравнения необходимо еще раз воспроизвести по памяти в
устной или письменной форме для обретения чувства уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

При изучении дисциплины используются интерактивные электронные учебники  по
предмету  по  всем  разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую  и
практическую  части  со  множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.   При
проведении самостоятельной аттестации используется система  Moodle (студенты получают
и  решают  контрольные,  тестовые  задания  с  компьютера,  имеющего  выход  в  интернет).
Используется  электронный  читальный  зал  с  электронными  учебниками,  электронными
заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена  сообщениями  по
электронным  коммуникациям  между  студентами  и  преподавателем  в  целях  оказания
консультации при подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВП9  Энергоаудит  и
энергосбережение

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 
2007 (Microsoft Dream 
Spark Premium Electronic 
Software Delivery 
Academic (Microsoft Open
License, Номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант (Договор от 
09.01.2017)

2б (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
электродвигателя с фазным 
ротором и синхронного 
неявнополюсного 
электродвигателя-1шт.
Стенд  для исследования 
параметров и характеристик 
однофазного 
трансформатора и 
определения характеристик 
синхронного генератора-
1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
короткозамкнутого 
электродвигателя, 
генератора постоянного тока 
с независимым 
возбуждением и 
исследования частотно-
регулируемого 
электропривода-1шт
Стенд  для определения 
характеристик 
электродвигателя 
постоянного тока с 
независимым, параллельным
и последовательным 
возбуждением, исследований
характеристик 
электроприводов 
постоянного тока-1шт.
Электроустановка 



«Вакуумный выключатель»-
1шт.
Стенд оперативного тока 
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-
1шт.
Трансформатор тока 
УТТ5М-1шт.
Электродвигатель 3АР63-
1шт.
Электродвигатель МУН1-
1шт.

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 
2007 (Microsoft Dream 
Spark Premium Electronic 
Software Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License,  Номер 
лицензии-42661846от 
30.08.2007) 
сдопсоглашениямиот 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 
Acdmc (Договор №Д03 от
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант (Договор от 
09.01.2017)

13 (г. Чебоксары,
 ул. К.Маркса, 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 



Доска учебная -1шт. 2007 (Microsoft Dream 
Spark Premium Electronic 
Software Delivery 
Academic(Microsoft Open 
License, Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft Office 2010 
Acdmc (Договор №Д03 от
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

AutoCAD (product key - 
797I1, serial number - 563-
02388902)
Лира 10.4 (Договор 
№ 160/2015 от 
08.10.2015)
ЛИРА-САПР 2017 PRO 
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета, версия 
«SТUDENТ» (договор № 
077ГПЦ00000721 
29.11.2017 г.)
Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант (Договор от 
09.01.2017)



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование
оценочного средства

1. Энергоаудит. Основные 
понятия

опрос

2. Законодательтво в области 
энергосбережения в России

ПК-5, ПК-8 опрос

3. Правила проведения 
энергетических обследований. 
Требования к энергоаудитору.

ПК-5, ПК-8 опрос

4. Структура потерь 
электроэнергии и пути 
снижения потерь.

ПК-5, ПК-8 опрос



5. Этапы и порядок проведения
энергоаудита

ПК-5, ПК-8 опрос

6. Приборы для проведения
энергоаудита. Объекты и

типовые работы, выполняемые
при инструментальном

обследовании

ПК-5, ПК-8 опрос

7. Упрощенные методы расчета 
экономии электроэнергии

ПК-5, ПК-8 опрос

8. Нормирование потребления 
энергоресурсов

ПК-5, ПК-8 опрос

9. Тарифообразование ПК-5, ПК-8 опрос

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-5 Готовностью  определять
параметры  оборудования
объектов
профессиональной
деятельности

Виды  и  основные
характеристики
энергетических
ресурсов,  виды
топлива,  способы
выработки
электрической
энергии,  типы  и
основные
характеристики
объектов
энергетического
аудита,  основы
технических
расчетов.

Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять
энергетический
паспорт
предприятия

основами
технических
расчетов  по
энергосбережению

ПК-8 способностью
использовать  технические
средства для измерения и
контроля  основных
параметров
технологического
процесса

Виды  и  основные
характеристики
энергетических
ресурсов,  виды
топлива,  способы
выработки
электрической
энергии,  типы  и
основные
характеристики
объектов
энергетического
аудита,  основы

Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять
энергетический
паспорт
предприятия

основами
технических
расчетов  по
энергосбережению



технических
расчетов.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА НА
ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Энергоаудит. Основные 
понятия

Энергоаудитор – кто это?
Сущность энергоаудита.
Порядок обследований

Законодательтво в области 
энергосбережения в России

Федеральный закон об энергосбережении. Основные понятия.

Федеральный  закон  об  энергосбережении.  Основные  принципы
энергосберегающей политики государства.

Федеральный закон об энергосбережении. Проведение 
энергетических обследований.

Правила проведения 
энергетических обследований.
Требования к энергоаудитору

Этапы и порядок проведения энергоаудита.

Расчет энергопотребления и затрат

Разработка проектов (мероприятий).

Структура потерь 
электроэнергии и пути 
снижения потерь.

Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.
Электрические сети внешнего электроснабжения.
Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.
Трансформаторы.
Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Электропечи
сопротивления.

Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии  при  выработке  сжатого  воздуха  и  других
энергоносителей.
Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Насосные
установки.
Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.
Вентиляционные установки.

Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.
Электросварочные установки.
Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.
Осветительные установки.
Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Снижение
механических потерь в производственном оборудовании.

Этапы и порядок проведения Энергоаудит. Этап I. Расчет энергопотребления и затрат



энергоаудита Энергоаудит. Этап II. Расчет энергопотоков.

Энергоаудит. Этап III. Критическое рассмотрение энергопотоков
Энергоаудит. Этап IV. Разработка проектов (мероприятий).

Энергоаудит. Этап V. Экспертиза проектов.
Энергоаудит. Этап VI. Составление отчета по энергоаудиту.

Приборы для проведения 
энергоаудита. Объекты и 
типовые работы, 
выполняемые при 
инструментальном 
обследовании

Назначение и устройство тепловизора
Назначение и устройство прибора «Ресурс UF2»
Назначение и устройство люксметра

Упрощенные методы расчета 
экономии электроэнергии

Упрощенные методы экономии электроэнергии. Снижении потерь
электроэнергии в электрических печах.
Упрощенные методы экономии электроэнергии. Снижение потерь
электроэнергии выравниванием нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ.
Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Определение
потерь электроэнергии при утечках сжатого воздуха.

Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии при замене  насосов с  низким КПД на насосы с
высоким КПД.
Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии  в  результате  применения  двигателей  с  более
высоким КПД.
Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии на вентиляции помещений.

Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии при эффективном использовании электрического
освещения.
Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия
электроэнергии от включения под нагрузку резервной линии.

Нормирование потребления 
энергоресурсов

Нормирование потребления воды
Нормирование потребления электроэнергии
Нормирование потребления топлива

Тарифообразование Состав тарифа на электроэнергию
Состав тарифа на воду
Состав тарифа на газ и дизтопливо

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Не предусмотрено



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Варианты контрольных работ для заочного отделения
Вариант 1
1. Определить  КПД  котельной,  если  при  расходе  982  тыс.  м3  газа  выработано  и
отпущено потребителю 6579 Гкал тепловой энергии
2. Предприятие потребляет за год 2,5 млн кВт.ч электроэнергии и 890 Гкал тепловой
энергии.  Стоимость  тепловой  энергии  850  руб/Гкал,  стоимость  электроэнергии  2
руб./кВт.ч
Определить наиболее выгодный вид энергии для предприятия.
3. Линия напряжением 0,4 кВ питает трехфазную нагрузку. Активное сопротивление
линии 0,03 Ом. Нагрузка является постоянной и характеризуется параметрами Р=30 кВт,
Q=24 квар.
Определить потери электроэнергии в линии за сутки.
4. Удельное потребление тепловой энергии квартирой площадью 60 кв.м. составляет
q0=0,23  Гкал/м2.год.  стоимость  1  Гкал  в  расчетном  периоде  составляет  700  руб.  ,
стоимость 1 кВт.ч составляет 1,9 руб.
Определить насколько дешевле отапливать квартиру тепловой энергией, получаемой от
системы  централизованного  теплоснабжения,  по  сравнению  с  отоплением
электроэнергией.
5. Потери  активной  мощности  холостого  хода  трансформатора  составляют  6  кВт,
потери короткого замыкания 18 кВт. 
Определить потери активной мощности при работе трансформатора с загрузкой на 73%.
6. Объект  освещается  люминисцентными  лампами.  Суммарная  номинальная
мощность  осветительных  установок  составляет  12  кВт.  Годовое  число  часов
использования максимума осветительной нагрузки составляет 2370 часов. Коэффициент
спроса осветительных устройств 0,8. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  замены  люминисцентных  ламп  на
натриевые.
7. При  обследовании  воздухопровода  давлением  0,5  МПа  обнаружены  две  утечки
через отверстия 0,3 и 0,5 мм в диаметре. Определить потери электроэнергии из-за утечек,
если  воздухопровод  находится  под  давлением  5000  ч/год.  Удельный  расход
электроэнергии на выработку 1м3 сжатого воздуха  принимаем 0,125 кВт*ч/м3.
8. С  помощью  накладного  расходомера  определен  расход  теплоносителя  18  т/час.
Температура теплоносителя в начале трубопровода на 40С выше, чем в конце. Определить
тепловые  потери  трубопровода  за  сутки,  если  режим  не  меняется,  и  промежуточных
ответвлений нет. 
Вариант   2  
1. Стоимость  1  Гкал,  получаемой  в  системе  централизованного  теплоснабжения,
составляет 900 руб. стоимость 1 кВт.ч электроэнергии составляет 2,1 руб. 
Определить  во  сколько  раз  единица  энергии,  получаемой  в  системе  теплоснабжения,
дешевле единицы энергии, получаемой в системе электроснабжения.



2. Предприятие  покупает  цеховой  трансформатор.  В  продаже  есть  более  дешевый
трансформатор с потерями холостого хода 5 кВт и более дорогой с потерями холостого
хода 4 кВт. В остальном трансформаторы идентичны. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  использования  более  дорогого
трансформатора при включении его в работу весь год без перерывов.
3. Двигатель мощность 15 кВт загружен на 29%. В работе находится 2670 часов в
году.
Определить экономию электроэнергии за год при замене данного двигателя на двигатель
меньшей мощности 5,5 кВт.
4. Исследования в аккредитованной лаборатории показали, что при сгорании 1 кг угля
выделяется 4214 ккал тепловой энергии. 
Определить какой уголь испытывался.
5. Предприятие потребляет за год 1,9 млн кВт.ч электроэнергии и 675 Гкал тепловой
энергии.  Стоимость  тепловой  энергии  800  руб/Гкал,  стоимость  электроэнергии  2,2
руб./кВт.ч. за год предприятием реализовано продукции на 144 млн.руб.
Определить долю стоимости энергоресурсов в стоимости реализованной продукции.
6. В  результате  замены  линейного  расположения  светильников  на  пакетное,
суммарная их мощность сократилась с 50 до 36 кВт.
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  для  предприятия,  работающего  в  две
смены.
7. Определить годовую экономию электроэнергии при замене насоса с КПД 0,5 на
насос с КПД 0,65, в течении года насос работает 4500 ч. Подача насоса 40 м3/ч при напоре
25 м., КПД электродвигателя 0,85.
8. Среднечасовое потребление тепловой энергии зданием составляет 8000 ккал/час.
Отопительный  период  длится  210  дней.  Определить  годовое  потребление  тепловой
энергии зданием.
Вариант   3  
1. Система  водяного  отопления  в  помещении  не  обеспечивает  необходимую
температуру,  вследствие  чего  в  течении  8  часов  в  сутки  дополнительно  включался
нерегулируемый электрообогреватель мощностью 1,8 кВт. 
Определить  какую  экономию  в  сутки  дает  установка  индивидуального  регулятора  на
радиатор  и  добавление  секций,  из-за  чего  отпадет  необходимость  электрообогрева.
Стоимость 1 Гкал 850 руб., стоимость 1 кВт.ч 2 руб.
2. Мощность  цехового  трансформатора  1600  кВА.  Потери  активной  мощности
холостого хода 2 кВт, потери активной мощности короткого замыкания 16 кВт. В течение
суток через трансформатор 16 часов передается мощность 900 кВА и 8 часов 300 кВА.
Определить потери электроэнергии в трансформаторе за сутки.
3. Потери в кабельной линии 10 кВ с алюминиевыми жилами составили за год 5500
кВт.ч.
Определить  какими  бы  были  потери  электроэнергии  за  год,  если  бы  в  эксплуатации
находилась  линия  с  теми  же  параметрами,  но   с  медными  жилами.  Активное
сопротивление  кабеля  с  алюминиевыми  жилами  0,387  Ом.  Активное  сопротивление
кабеля с медными жилами 0,2295 Ом.
4. При  полной  нагрузке  котельная  предприятия  сжигает  15  тыс.  м3  газа  в  сутки.
Собственное  суточное  потребление  предприятием  составляет  83  Гкал.  КПД котельной
76%.  



Определить сколько Гкал в сутки тепловой энергии котельная может продать сторонним
потребителям.
5. Потери  активной  мощности  холостого  хода  трансформатора  составляют  2  кВт,
потери короткого замыкания 16 кВт. 
Определить потери активной мощности при работе трансформатора с загрузкой на 65%.
6. Объект  освещается  люминисцентными  лампами.  Суммарная  номинальная
мощность осветительных установок составляет 8 кВт. Годовое число часов использования
максимума  осветительной  нагрузки  составляет  2500  часов.  Коэффициент  спроса
осветительных устройств 0,95. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  замены  люминисцентных  ламп  на
металлогалогенные.
7. Определить  годовую  экономию  электроэнергии  при  замене  полностью
загруженного и имеющего постоянный график нагрузки двигателя мощностью 5,5 кВт
при КПД=0,75 на двигатель такой же мощности с КПД=0,9. Время работы двигателя 5000
ч/год.
8. По  неизолированной  трубе  длиной  150  м  и  внешним  диаметром  219  мм
осуществляется  теплоснабжение  объекта.  Температура  теплоносителя  +1800С,
температура  окружающей  среды  (воздуха)  +100С,  коэффициент  теплоотдачи  23
ккал/(м2*ч*0С). Определить суточные тепловые потери с неизолированной поверхности
трубопровода, приняв температуру по всей длине одинаковой.
Вариант   4  
1. Стоимость  1  Гкал,  получаемой  в  системе  централизованного  теплоснабжения,
составляет 930 руб. Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии составляет 1,9  руб. 
Определить  во  сколько  раз  единица  энергии,  получаемой  в  системе  теплоснабжения,
дешевле единицы энергии, получаемой в системе электроснабжения.
2. Предприятие потребляет за год 3 млн кВт.ч электроэнергии и 1290 Гкал тепловой
энергии.  Стоимость  тепловой  энергии  920  руб/Гкал,  стоимость  электроэнергии  2,5
руб./кВт.ч. за год предприятием реализовано продукции на 165 млн.руб.
Определить долю стоимости энергоресурсов в стоимости реализованной продукции.
3. Двигатель мощность 12 кВт загружен на 35%. В работе находится 3800 часов в
году.
Определить экономию электроэнергии за год при замене данного двигателя на двигатель
меньшей мощности 5,5 кВт.
4. Определить  КПД котельной,  если  при  расходе  1356  тыс.  м3 газа  выработано  и
отпущено потребителю 9467 Гкал тепловой энергии.
5. Предприятие  покупает  цеховой  трансформатор.  В  продаже  есть  более  дешевый
трансформатор с потерями холостого хода 3 кВт и более дорогой с потерями холостого
хода 2 кВт. В остальном трансформаторы идентичны. 
Определить  годовую  экономию  электроэнергии  от  использования  более  дорогого
трансформатора при включении его в работу весь год без перерывов.
6. Линия напряжением 0,4 кВ питает трехфазную нагрузку. Активное сопротивление
линии 0,03 Ом. Нагрузка является постоянной и характеризуется параметрами Р=30 кВт,
Q=24 квар.
Определить потери электроэнергии в линии за сутки.



7. Вентилятор с Q=10 м3/ч создает h=1100 Па, КПД вентилятора 0,65.  Определить
годовую экономию электроэнергии при замене вентилятора на новый с КПД=0,8. Время
работы 4000ч.
8. Утепление  окон,  дверей,  балконов,  чердаков  здания  дает  экономию  тепловой
энергии до 10%. Здание имеет отапливаемую площадь 950 м2, удельный расход тепловой
энергии  на  отопление  0,18  Гкал/(м2*год).  Определить  годовое  снижение  оплаты  за
тепловую энергию при проведении указанных работ,  если стоимость 1 Гкал составляет
1050 р/Гкал

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1)  Что  может  способствовать  снижению  энергоемкости  ВВП  и  увеличению

обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами?

1. свои внутренние резервы;

2. возобновляемые источники энергии;

3. создание современных энергосберегающих технологий;

4. все перечисленные ответы.

2) В Западной Европе обычно используются следующие виды технологий по 

энергосбережению:

1. общие технологии для многих потребителей, связанные с использованием энергии:

двигатели  с  переменной  частотой  вращения,  теплообменники,  сжатый  воздух,

освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.;

2. более  эффективное  производство  энергии,  включая  современные  котельные,

когенерацию  (тепло  и  электричество),  а  также  тригенерацию  (тепло,  холод,

электричество);

3. 1 и 2;

4. нет правильного ответа.

3) Соотнесите страну и примеры энергосберегающих мероприятий:

1. Германия
а) эта страна первая потребовала от своих граждан 
на законодательном уровне заменить лампы 
накаливания на флуоресцентные лампы

2. Финляндия и Швеция

б)  власти  этой  страны  не  дают  разрешения  на
строительство  любого  здания,  если  в
архитектурном  проекте  не  предусмотрена
теплоизоляция,  соответствующая  требованиям
государственных стандартов

3. Великобритания

в) активно работают технологии с применением 
талькохлорида. Этот материал имеет особые 
физические свойства - восемь часов вбирает тепло 
и шестнадцать часов его отдает



4) Какие преимущества имеет водородная энергетика?

1. применяется водород, который имеет теплотворную способность в 2,5 раза выше,

чем природный газ;

2. водород экологичен, единственный продукт сгорания - это вода;

3. водород  можно  применять  в  топливных  элементах,  где  осуществляется  прямое

преобразование химической энергии в электрическую;

4. все перечисленные ответы.

5) Что содержат отчеты по системе целевого энергетического мониторинга (ЦЭМ)?

1. информацию по потреблению энергоресурсов, выраженную как в энергетических

единицах, так и в единицах стоимости;

2. отклонения  в  потреблении  от  целевых  значений  за  отчетную  неделю  и  с

накоплением с начала финансового года (в энергетических, денежных единицах и в

процентах);

3. 1 и 2;

4. нет правильного ответа.

6) Назовите основные факторы успеха внедрения мероприятий по энергосбережению?

1. не только поддержка, но и выполнение программы при самом активном участии

высшего руководства предприятия;

2. вовлечение всего персонала предприятия;

3. непрерывность действия программы во времени, т.е. она должна выполняться не

как ограниченная по времени кампания, а как постоянно действующий проект;

4. все перечисленные ответы.

7) Целью проекта по энергоаудиту на предприятии ОАК являлось:

1. получение объективной информации о реальной энергоемкости производства;

2. анализ  полученных  данных  с  целью  выявления  потерь  и  неэффективного

потребления энергоресурсов;

3. генерация решений, позволяющих повысить энергоэффективность предприятий;

4. все перечисленные ответы.

8)  В  качестве  примера  конкретных  энергосберегающих  мероприятий  можно  привести

следующие:

1. локальное освещение рабочих зон;

2. модернизация теплового ограждения термических печей;

3. компенсация реактивной мощности на подстанциях 0,4 кВ;

4. все перечисленные ответы.

9) В рамках условий контрактов по энергоаудиту наиболее востребованы мероприятия:



1. Создание  и  внедрение  системы  технического  и  коммерческого  учета

энергоресурсов;

2. Модернизация освещения, инженерных систем, технологического оборудования;

3. 1 и 2;

4. нет правильного ответа.

10)  При  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в  ДЗ  НГТУ основное  внимание

было уделено:

1. экономии тепла;

2. экономии электроэнергии;

3. 1 и 2;

4. нет правильного ответа.

11) Основной целью установки теплосчетчиков является:

1. получение  экономии  от  разницы  реальной  и  договорной  величин  тепловой

нагрузки;

2. налаживание  приборного  учета  тепловой  энергии,  без  которого  эффективность

мероприятий, направленных на сбережение тепловой энергии, может быть оценена

только с точки зрения улучшения комфортности в зданиях;

3. учет потребляемого тепла;

4. все перечисленные ответы.

12)  Приборный  учет  тепловой  энергии  для  потребителя  может  быть  экономически

оправдан:

1. когда фактическое потребление тепловой энергии значительно меньше договорной

величины;

2. когда предполагается проведение каких-либо мероприятий по экономии тепловой

энергии;

3. 1 и 2;

4. нет правильного ответа.

Ключ к тесту

Вопрос Ответ

1 4

2 3

3 1-б, 2-в, 3-а

4 4

5 3

6 4



7 4

8 4

9 3

10 1

11 2

12 3

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ВОПРОСЫ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1.Факторы, влияющие на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами России.
2.Структура топливно-энергетического баланса России.
3.Приоритеты долговременной энергетической политики.
4. Факторы,  влияющие  на  обеспечение  топливно-энергетическими  ресурсами

России.
5. Структура топливно-энергетического баланса России.
6. Приоритеты долговременной энергетической политики.
7. Потенциал энергосбережения в России.
8. Топливно-энергетический баланс в Чувашии.
9. Потенциал энергосбережения в Чувашии.
10. Федеральный закон об энергосбережении. Основные понятия.
11. Федеральный  закон  об  энергосбережении.  Основные  принципы

энергосберегающей политики государства.
12. Федеральный  закон  об  энергосбережении.  Проведение  энергетических

обследований.
13. ГОСТы в области энергосбережения. ГОСТ Р 51388-99. ГОСТ Р 51379-99 и др.
14. Правила проведения энергетических обследований.
15. Приоритетные энергосберегающие технологии.
16. Структура потерь электроэнергии.
17. Пути снижения потерь электроэнергии.
18. Организация энергоаудита.
19. Этапы и порядок проведения энергоаудита.
20. Энергоаудит. Этап I. Расчет энергопотребления и затрат
21. Энергоаудит. Этап II. Расчет энергопотоков.
22. Энергоаудит. Этап III. Критическое рассмотрение энергопотоков
23. Энергоаудит. Этап IV. Разработка проектов (мероприятий).
24. Энергоаудит. Этап V. Экспертиза проектов.
25. Энергоаудит. Этап VI. Составление отчета по энергоаудиту.
26. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электрические  сети

внешнего электроснабжения.
27. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Трансформаторы.
28. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электропечи

сопротивления.
29. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии.  Экономия электроэнергии

при выработке сжатого воздуха и других энергоносителей.
30. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Насосные установки.



31. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Вентиляционные установки.

32. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электросварочные
установки.

33. Типовые мероприятия по экономии электроэнергии. Осветительные установки.
34. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Снижение  механических

потерь в производственном оборудовании.
35. Типовые  мероприятия  по  экономии  электроэнергии.  Электрифицированный

транспорт.
36. Приборы для проведения энергоаудита.
37. Типовые объекты и работы, выполняемые при инструментальном обследовании.

38. Составление  схем  технологического  процесса  при  проведении  энергетических
обследований.

39. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Снижении  потерь
электроэнергии в электрических печах.

40. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Снижение  потерь
электроэнергии выравниванием нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ.

41. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Определение  потерь
электроэнергии при утечках сжатого воздуха.

42. Упрощенные методы экономии электроэнергии.  Экономия электроэнергии при
замене насосов с низким КПД на насосы с высоким КПД.

43. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  в
результате применения двигателей с более высоким КПД.

44. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  на
вентиляции помещений.

45. Упрощенные методы экономии электроэнергии.  Экономия электроэнергии при
эффективном использовании электрического освещения.

46. Упрощенные  методы  экономии  электроэнергии.  Экономия  электроэнергии  от
включения под нагрузку резервной линии.

47. Нормирование потребления энергоресурсов.

48. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-5, Готовность определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 



соответствие 
следующих знаний: 
Виды и основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических расчетов

Виды и основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических расчетов

следующих 
знаний: Виды и 
основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, 
способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических 
расчетов

следующих 
знаний: Виды и 
основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, 
способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических 
расчетов

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять 
энергетический 
паспорт предприятия

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять 
энергетический 
паспорт предприятия

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережен
ию.
Составлять 
энергетический 
паспорт 
предприятия

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережени
ю.
Составлять 
энергетический 
паспорт 
предприятия

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет основами 
технических расчетов 
по энергосбережению

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
основами технических 
расчетов по 
энергосбережению

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 
основами 
технических 
расчетов по 
энергосбережен
ию

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
основами 
технических 
расчетов по 
энергосбережени
ю

ПК-8, способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса



Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Виды и основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических расчетов

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:  
Виды и основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических расчетов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: Виды и 
основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, 
способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических 
расчетов

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: Виды и 
основные 
характеристики 
энергетических 
ресурсов, виды 
топлива, 
способы 
выработки 
электрической 
энергии, типы и 
основные 
характеристики 
объектов 
энергетического 
аудита, основы 
технических 
расчетов

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять 
энергетический 
паспорт предприятия

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережению.
Составлять 
энергетический 
паспорт предприятия

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережен
ию.
Составлять 
энергетический 
паспорт 
предприятия

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
Обоснованно
разрабатывать
мероприятия  по
энергосбережени
ю.
Составлять 
энергетический 
паспорт 
предприятия

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет основами 
технических расчетов 
по энергосбережению

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
основами технических 
расчетов по 
энергосбережению

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет 
основами 
технических 



основами 
технических 
расчетов по 
энергосбережен
ию

расчетов по 
энергосбережени
ю

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  в  форме  зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом
по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля
успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем,
ведущим  занятия  по  дисциплине  (модулю)  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или
«не зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,  выполнившие  все
виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по  дисциплине
«Энергоаудит  и  энергосбережение»   –  прошли  промежуточный  контроль,  выполнили
лабораторные работы, выполнили контрольную работу

Шкала
оценивани
я

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации.

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по  этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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