


 

 

1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Целями освоения дисциплины  «Средства и методы снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии» являются: 

приобретение знаний основополагающих принципов снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии с помощью 

технических средств и организационных мероприятий на объектах 

электроэнергетики, промышленных предприятиях и жилищно –бытовом 

секторе; формирование способностей использовать современные 

технические средства и методы снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии при решении задач 

профессиональной деятельности  магистров по направлению подготовки 

140400 Электроэнергетика и электротехника; формирование готовности 

к обоснованию принятых технических решений с учётом экономических 

и экологических последствий их применения. 

    В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать требования законодательных актов Р.Ф. в сфере 

энергосбережения, современные естественно-научные и 

прикладные задачи, решение которых обеспечивает снижение 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии, а 

также методы и средства их решения в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности;  

 уметь находить нестандартные решения профессиональных 

задач, направленных на снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии;  

 владеть современными измерительными и компьютерными 

технологиями для наладки и эксплуатации технических 

средств, обеспечивающих снижение расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии, а также навыками 

оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения. 

 

         Достижение названных целей предполагает решение следующих   

задач:  

 изучение понятий, принципов и научных основ 

энергоэффективности и энергосбережения, законодательных 

актов Р.Ф. в этой сфере; 

 изучение основных методов и средств снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии путём правильного 

выбора режимов функционирования систем электроснабжения; 

 овладение навыками анализа энергоэффективности 

технических объектов с использованием современных 

информационных технологий; 



 приобретение умений правильно выбирать, налаживать и 

эксплуатировать средства снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии; 

 приобретение навыков формирования законченных 

представлений о принятых решениях и полученных результатах 

в сфере энергоэффективности в виде научно-технического 

отчёта с его публичной защитой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

     Дисциплина «Средства и методы снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла основной образовательной 

программы (ООП) магистратуры по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина логически,  

содержательно и методически тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин бакалавриата по профилю «Электроснабжение», 

общенаучного и профессионального циклов магистратуры, а также с 

научно-исследовательской работой обучающихся. 

     Дисциплины общенаучного цикла магистратуры формируют 

необходимые для изучения курса «Средства и методы снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии» знания 

методологии науки, способности к обобщению и анализу информации о 

современных проблемах электроэнергетики, навыки постановки цели 

научных исследований и выбора путей её достижения; готовность 

использовать компьютер как одно из средств освоения новой 

дисциплины; способности математического анализа и моделирования 

процессов; способность выявлять физическую основу методов снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии, способность и 

готовность понимать актуальность решения научных проблем в этой 

области. 

     К числу дисциплин общенаучного и профессионального циклов 

магистратуры, наиболее тесно связанных с дисциплиной «Средства и 

методы снижения расходования энергоносителей и потерь 

электроэнергии», относятся «Современные проблемы 

электроэнергетики», «Силовая электронная аппаратура 

электроэнергетики» и «Развитие средств автоматизированного анализа и 

управления». В результате освоения этих дисциплин приобретаются 

знания основных этапов развития средств и методов снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии, формируется 

целостное представление о научных проблемах в этой области, 

методологии, способах и средствах их решения.  

     Дисциплина «Средства и методы снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии» играет важную роль в 

подготовке магистрантов к предусмотренной ОПП научно-



исследовательской практике и к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В        РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          В результате освоение дисциплины  «Средства и методы снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

 способность развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере (ОК-1); 

 способность к самостоятельному изучению методов и средств 

снижения расходования энергоносителей и потерь 

электроэнергии, технологий энергетического обследования с 

целью профессиональной деятельности в этой области (ОК-2); 

 способность использовать знания законодательных актов Р.Ф. и 

субъектов Федерации при оценке результатов и последствий 

проведения мероприятий, направленных на снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии  (ОК-

7);  

 использовать знания о методологических основах проведения 

мероприятий, направленных на снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии  (ОК-8); 

 готовность вести библиографическую работу с привлечением 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

анализа факторов неэффективного расходования 

электроэнергии  (ОК-9);  

 готовность генерировать самому и использовать новые идеи 

сотрудников по совершенствованию мероприятий, 

направленных на снижения расходования энергоносителей и 

потерь электроэнергии  (ПК-3); 

 способность к профессиональной эксплуатации современных 

инструментального средств энергетического обследования (ПК-

7); 

 способность и готовность оформлять, представлять и 

докладывать результаты энергетического обследования с 

отражением его результатов  в энергетическом паспорте 

объекта (ПК-8); 

 готовность использовать современные и перспективные 

компьютерные и информационные технологии для проведения 

энергетического мониторинга (ПК-9); 

 готовность применять основы инженерного проектирования 

технических средств снижения расходования энергоносителей 

и потерь электроэнергии  (ПК-12); 



 способность применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать результаты мероприятий, 

направленных на снижения расходования энергоносителей и 

потерь электроэнергии  (ПК-13); 

 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

средств автоматизированного учёта энергопотребления (ПК-

18); 

 способность принимать решения в области применения средств 

автоматизированного анализа и управления с учётом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-21); 

 способность разработки планов, программ и методик 

проведения мероприятий, направленных на снижения 

расходования энергоносителей и потерь электроэнергии  (ПК-

22); 

 способность оценивать инновационные качества технических и 

информационных средств снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии  (ПК-42). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и 

видам учебной работы представлено в табл. 1.   В табл. 2 разделы и темы 

дисциплины соотнесены с формируемыми компетенциями магистра. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

компьютерами, электронными проекторами и интерактивными досками, 

что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения 

занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов, общим количеством 50 шт. (Набор слайдов содержится в 

электронном приложении к рабочей программе). 

                                                                                        

                                                                                                  Таблица 1  
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1 Введение в курс 2 1 1    1   



2 Основные понятия и научные 

основы энергоэффективности и 

энергосбережения 

2 1-3 4 4   3 5/20  

3 Федеральный закон № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении …» 

2 4-6 3 5   16 5/20 Рейтинг-

контроль 

4 Технические средства 

энергосбережения  

2 7-9 5 4   14 4/22 Рейтинг-

контроль 

5 Информационные технологии 

энергосбережения 

2 10-

13 

2 2   12 4/25 Рейтинг-

контроль 

6 Роль энергоаудита в 

повышении 

энергоэффективности 

2 14-

17 

2 2   11 4/25 Экзамен 

 

 

5.2. Лабораторные занятия по дисциплине «Средства и методы 

снижения расходования энергоносителей и потерь электроэнергии» 

проводятся в лаборатории энергетической электроники кафедры ЭтЭн и 

на подстанциях «Тяговая» и «Тракторная».  Лаборатория кафедры имеет 

5 стендов, которые позволяют определять энергетические показатели и 

исследовать энергетическую эффективность основных типов устройств 

энергетической электроники.  С натурными образцами современного 

энергосберегающего оборудования электроэнергетики студенты 

знакомятся на подстанциях «Тракторная» и «Тяговая», реконструкция 

которых проведена в 2009-2010 г.г. 

5.3. Дистанционные образовательные Интернет-технологии 

используются преподавателем для контроля за ходом самостоятельной 

работы студентов. Преподаватель имеет возможность контролировать и 

направлять самостоятельную работу студентов применяя элементы 

системы дистанционного обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. 

Студенты имеют возможность использовать активные элементы 

электронных методических материалов, размещённых на сайте СДО.  

     По дисциплине «Средства и методы снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии» на сайте СДО размещены 

следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты лекций; 

вопросы для рейтинг-контроля. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Средства и 

методы снижения расходования энергоносителей и потерь 

электроэнергии» применяется рейтинг-контроль, проводимый в форме 

тестирования на 5-й, 9-й и 17-й неделе. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачёта. 

    

 6.1. Рейтинг – контроль №1 



 
В чём заключается содержание понятия «энергетический ресурс»? 

 

В чём заключается содержание понятия «вторичный энергетический 

ресурс»? 

 

В чём заключается содержание понятия «энергосбережение»? 

 

В чём заключается содержание понятия «энергетическая 

эффективность»? 

 

В чём заключается содержание понятия «Энергосервисный договор»? 

 

Каковы цели и задачи энергетического обследования? 

 

Роль энергоаудита в снижении потерь электроэнергии. 

 

Существо понятия «энергобаланс». 

 

Энергетический паспорт объекта: цель составления и содержание. 

 

Энергосервисный договор: предмет и цели.  

 

Энергетическое обследование: цели и задачи. 

 

В чём заключаются главные недостатки традиционных методов 

диагностики высоковольтного оборудования в аспекте энерго- и 

ресурсосбережения? 

 

Каковы основные преимущества интродиагностики высоковольтного 

оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения? 

 

 

 

6.2. Рейтинг – контроль №2 

 
Какова сфера действия Федерального закона № 261-ФЗ ? 

 

Основные понятия Федерального закона № 261-ФЗ. 

Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности при обороте товаров. 

 

Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности зданий строений и сооружений. 

 

Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности в жилищном фонде. 



 

Положения закона № 261-ФЗ об обеспечении  учёта энергетических 

ресурсов. 

 

Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности при обороте товаров. 

 

Роль закона № 261-ФЗ в развитии экономики страны.  

 

Основные направления энергетической стратегии России на период до 

2020 г.  

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

двигателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения? 

 

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

выключателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения? 

 

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

силовых трансформаторов оборудования в аспекте энерго- и 

ресурсосбережения? 

 

Дайте определение КПД выпрямителя и зависимого инвертора. 

 

Дайте определение коэффициента мощности выпрямителя и зависимого 

инвертора. 

 

 

 

6.3. Рейтинг – контроль №3 
 

Методы анализа энергетической эффективности высоковольтного 

электрооборудования. 

 

Методы управления энергосбережением в электроэнергетике. 

 

Методики расчёта нормативов технологических потерь электроэнергии. 

 

Методика оформления отчета об энергетическом обследовании. 

 

Методика оформления энергетического паспорта. 

 

Планирование программ по энергосбережению. 

 

Лимитирование энергопотребления. 



 

Роль тарифной политики в обеспечении энергосбережения. 

 

Назвать важнейшие энергетические показатели качества использования 

преобразовательных устройств силовой электронной аппаратуры. 

 

Перечислите основные методы расчёта энергетических показателей. 

 

В чём заключаются особенности АПВ линий с двухсторонним питанием 

в аспекте энергосбережения?  

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

двигателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения? 

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

выключателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения? 

 

Каковы функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

силовых трансформаторов оборудования в аспекте энерго- и 

ресурсосбережения? 

 

Дайте определение КПД  независимого инвертора. 

 

Дайте определение КПД независимого инвертора. 

 

 

 

6.4. Экзаменационные вопросы: 

 

1. Содержание понятия «энергетический ресурс». 

 

2. Содержание понятия «энергосбережение». 

 

3. Содержание понятия «энергетическая эффективность». 

 

4. Цели и задачи энергетического обследования. 

 

5. Роль энергоаудита в снижении потерь электроэнергии. 

 

6. Существо понятия «энергобаланс». 

 

7. Энергетический паспорт объекта: цель составления и содержание. 

 

8. Энергосервисный договор: предмет и цели.  

 

9. Энергетическое обследование: цели и задачи. 

 



10. Недостатки традиционных методов диагностики высоковольтного 

оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения. 

 

11. Преимущества интродиагностики высоковольтного оборудования в 

аспекте энерго- и ресурсосбережения. 

 

12. Сфера действия Федерального закона № 261-ФЗ. 

 

13. Основные понятия Федерального закона № 261-ФЗ. 

 

14. Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности при обороте товаров. 

 

15. Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности зданий строений и сооружений. 

 

16. Положения закона № 261-ФЗ об обеспечение энергетической 

эффективности в жилищном фонде. 

 

17. Положения закона № 261-ФЗ об обеспечении  учёта энергетических 

ресурсов. 

 

18. Роль закона № 261-ФЗ в развитии экономики страны.  

19. Основные направления энергетической стратегии России на период 

до 2020 г.  

 

20. Методы анализа энергетической эффективности высоковольтного 

электрооборудования. 

 

21. Методы управления энергосбережением в электроэнергетике 

 

22. Методики расчёта нормативов технологических потерь 

электроэнергии. 

 

23. Методика оформления отчета об энергетическом обследовании. 

 

24. Методика оформления энергетического паспорта. 

 

25. Планирование программ по энергосбережению. 

 

26. Роль лимитирования энергопотребления в обеспечении 

энергосбережения. 

 

27. Роль тарифной политики в обеспечении энергосбережения. 

 

28. Важнейшие энергетические показатели качества использования 

преобразовательных устройств силовой электронной аппаратуры. 



 

29. Основные методы расчёта энергетических показателей. 

 

30. Особенности АПВ линий с двухсторонним питанием в аспекте 

энергосбережения.  

 

31. Функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

двигателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения. 

 

32. Функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

выключателей оборудования в аспекте энерго- и ресурсосбережения. 

 

33. Функции микропроцессорных систем защиты высоковольтных 

силовых трансформаторов оборудования в аспекте энерго- и 

ресурсосбережения. 

 

 

 

 

 

 

6,5. Темы лабораторных занятий: 

 

 Инструментальные методы определения энергетических 

показателей. 

 Энергетическое обследование устройства резервирования 

отключения высоковольтного выключателя (УРОВ).  

 Энергетическое обследование устройства защиты 

высоковольтного двигателя. 

 Определение к.п.д. источника оперативного тока РЗА. 

 

 

6.6. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещённых на сайте системы 

дистанционного обучения (СДО) университета. По дисциплине 

«Средства и методы снижения расходования энергоносителей и потерь 

электроэнергии» на сайте СДО размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 вопросы для рейтинг-контроля. 

     Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном 

носителе. 

При использовании дистанционных образовательных технологий 

преподаватель контролирует и направляет самостоятельную работу 

студентов применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

 



7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

 
1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности…». М.: 2009. 

2. Фролов, В..В. Энергоэффективность электроэнергетических систем / 

В.В. Фролов, О.В. Алексеев, В.А. Сидоров, М.: Изд. дом «ДОДЭКА», 

2009. – 276 с. 

3. Николаев Т.С. Основы энергосбережения. Учебник МГТУ.М.: Изд-во 

МГТУ им. Баумана. 2008. 664 с. 

4. Дьяков А.Ф., Захаров Ю.А. Повышение энергоэффективности 

средствами РЗА. М: Изд-во МЭИ. 2010. 264 с. 

5. Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем. М.: Изд. дом МЭИ. 2009. 

473с. 

6. Михеев Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного оборудования. 

М.: Изд. дом «ДОДЭКА».. 2008. 298 с. 

7. Фалин Ю.М. Интеллектуальные системы электроснабжения. М.: Изд. 

дом «ДОДЭКА».. 2009. 318 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.  Алексеев, О.В. Электротехнические устройства / О.В. Алексеев, В.А. 

Фёдоров, С.И. Резин.– М.: Энергоатомиздат, 2001. – 372 с. – ISBN 

978-5-4634-4321-2. 

2. Таев И.С. Электрические аппараты управления. М.: Энергоатомиздат. 

2003. 342 с. 

3. Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. Микропроцессорная автоматика и 

релейная защита электроэнергетических систем. М.: Изд. дом МЭИ. 

2010. 610 с. 

4. Зиновьев Г.С. Прямые методы расчёта энергетических показателей 

вентильных преобразователей. Учебник НГТУ. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ. 2006. 377 с. 

5. Электротехнический справочник/ Под ред. В.Г. Герасимова-М.: 

Энергоатомиздат. 1986. 675 с. 

 

     7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Электронное средство обучения по дисциплине «Средства и методы 

снижения расходования энергоносителей и потерь электроэнергии» 

/ Комплект из 50 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. Акт внедрения 

электронного средства обучения от 12.12.2010 г. – Владимир: ВлГУ. 

2. Энергосберегающие микропроцессорные устройства энергетической 

электроники. НТЦ «Радиус-Автоматика» / Компьютерная 

презентация. – Зеленоград: НТЦ «Радиус-Автоматика» 2009г. 



3. Энергосбережение / Компьютерная презентация. –Владимир: 

«ФМРСК Владимирэнерго», 2010 г. 

4. www.elvipr.ru 

5. www.proel.ru 

6. www.energosovet.ru 

 

 

8.         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    8.1. Лабораторное оборудование 

 
     Лабораторные работы проводятся в специалированной лаборатории 

(лаб. 518-3) на оборудовании, разработанном сотрудниками кафедры 

ЭтЭн. В состав оборудования лаборатории входят 4 лабораторных 

стенда по дисциплине «Средства и методы снижения расходования 

энергоносителей и потерь электроэнергии»: 

 

 Инструментальные методы определения энергетических 

показателей. 

 

 Энергетическое обследование устройства резервирования 

отключения высоковольтного выключателя (УРОВ).  

 

 Энергетическое обследование устройства защиты 

высоковольтного двигателя. 

 

 Определение к.п.д. источника оперативного тока РЗА. 

 

     Все лабораторные стенды укомплектованы необходимыми 

средствами измерений: осциллографами, электронными секундомерами, 

вольтметрами, амперметрами, частотомерами и фазометрами. 

      Кроме того, в лаборатории имеется 25 наглядных пособий, в числе 

которых 18 натурных образцов элементов энергетической электроники и 

7 плакатов. 

         Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных 

электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием 

комплекта слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине 

«Средства и методы снижения расходования энергоносителей и потерь 

электроэнергии» / Комплект из 50 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. – 

Владимир: ВлГУ. 2010. 

     В процессе самостоятельной  работы по освоению дисциплины 

студенты имеют возможность, работая в компьютерном классе кафедры, 

использовать активные элементы электронных методических 

материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обучения 

(СДО) университета. 

 

http://www.elvipr.ru/
http://www.proel.ru/
http://www.energosovet.ru/


 

 


