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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Ресурсосбережение» является 

формирование у студентов научного и инженерного подхода к вопросам 

рационального использования энерго- и материальных ресурсов, навыков 

анализа и оценки эффективности производственных процессов с учетом 

требований ресурсосбережения, умений использования и разработки 

нормативной документации в области ресурсосбережения, а также навыков 

оформления необходимых при сертификации процессов энерго-и 

ресурсосбережения документов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление студентов с мировыми и государственными показателями, 

программами и мероприятиями по эффективному использованию ресурсов; 

ознакомление студентов с проблемами научно-технического развития 

сырьевой базы, современными технологиями утилизации отходов электро-

энергетической и электротехнической промышленности, научно-правовой и 

технической политики в промышленности; 

формирование знаний по вопросам энергосбережения и 

ресурсосбережения при производстве и распределении электроэнергии, при 

потреблении энергоресурсов; 

формирование знаний по организации и управлению энергосбережением 

на производстве путем внедрения энергетического менеджмента; 

ознакомление студентов с формами нормативно-технической 

документации, для составления материальных и энергетических балансов 

производств и оценки энерго- и ресурсоэффективности процессов; 

формирование навыков проведения технико-экономической оценки 

энергосберегающих мероприятий и проектов. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

методы разработки и анализа основных документов, характеризующих 

предприятие как потребителя ресурсов; 

современные методы и средства энерго- и ресурсосбережения; 

принципы подготовки к сертификации процессов энерго- и 

ресурсосбережения предприятий разного типа; 

методы организационно-управленческой деятельности в области 

создания и оценки эффективности процессов энерго- и ресурсосбережения 
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предприятий разного типа; 

Обучающиеся должны уметь: 

принимать решения в области стандартизации и сертификации процессов 

предприятий различного типа с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

проводить энергетические обследования объектов, предприятий и 

территорий; 

анализировать эффективность процессов энерго- и ресурсосбережения 

предприятий разного типа; 

оценивать возможности предприятия в области ресурсосборежения; 

формировать планы измерений и испытаний для различных процессов и 

обрабатывать полученные результаты с использованием алгоритмов, 

адекватных сформированным планам 

Обучающиеся должны владеть: 

 навыками интерпретации результатов анализа ресурсоэффективности 

основных процессов предприятий разного типа;  

навыками проведения экспериментальных исследований для оценки 

степени совершенства технологических систем; 

навыками ведения документированных процедур технологических 

систем. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2). 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 

Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9) 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Ресурсосбережение» - это дисциплина с индексом Б1.В.ДВ.5.2 

вариативной части дисциплин учебного плана направления подготовки 27.03.01 

«Стандартизация и метрология», изучается в 5 семестре на третьем курсе.  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 часов 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

В том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1. – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

Энергосбережение. Общие 

сведения Классификация 

энергоресурсов 

Энергия, энергетика, энергосбережение, энергетические 

ресурсы (основные термины и определения). История 

энергосбережения Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Первичные и вторичные ресурсы. 

Традиционные и нетрадиционные ресурсы. Темпы 

потребления энергоресурсов. Закономерности 

потребления энергии. 

Мировой опыт энергосбережения 

Энергетическая политика России 

Энергетическая и экологическая составляющие в 

системе национальной безопасности. Энергоемкость 

промышленности и темпы экономического роста 

страны. Топливно-энергетический баланс России и 

фактор энергосбережения 

1 3 



6 

 
Нормативно-правовая и 

техническая база государственной 

энергосберегающей политики 

Основные понятия и определения. Федеральные законы, 

постановления правительства, указы президента в 

области энергосберегающей политики. Основные 

положения энергетической стратегии России за период 

до 2020 года. Стандартизация, сертификация и 

метрология в области энергосбережения. 

Энерго- и материалоемкость 

существующих промышленных 

производств. 

Основные принципы создания энерго- и 

ресурсосберегающих производств. Технологические, 

аппаратурно-конструкционные, режимно - 

параметрические и организационно-технические 

приемы и операции. 

Пути энерго- и 

ресурсосбережения на различных 

иерархических уровнях. 

Иерархическая структура промышленного производства 

продукции. Научно-обоснованные мероприятия, 

способы, приемы и операции энерго- и 

ресурсосбережения. 

Уравнения баланса потоков 

технологического процесса 

Критерии оценки хода процесса. Стехиометрические 

расчеты и стехиометрический баланс. Общее уравнение 

баланса массы. Практический материальный баланс. 

Формы представления материального баланса. 

Структура энергетического баланса: основное 

производство, вспомогательное, потери. Структура 

потерь ресурсов. Балансы по видам ресурсов. Условные 

единицы топливно-энергетических ресурсов. 

Методики энергетических 

обследований 

Документальные и инструментальные обследования. 

Базовые методики энергетических обследований 

организаций с централизованным энергоснабжением. 

Формулирование целей и задач проведения 

обследования для конкретной организации. Подготовка 

распорядительных документов по месту его проведения. 

Анализ производственной документации. Анализ 

документов по ранее проведенным в данной 

организации обследованиям. Разработка, согласование 

методик проведения и выполнения инструментальных 

измерений и обследований. Состав отчета по 

энергетическим обследованиям. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учеб

но-

мето

дичес

кие 

матер

иалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Компет

енции Лек 

час 

№ 

лаб. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Энергосбережение. Общие 

сведения. Классификация 

энергоресурсов 

2  1 У1, 

У4, 

М1 

С ОК-7, 

ОПК-2 
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2 Мировой опыт 

энергосбережения. 

Энергетическая политика России 

2  2 У1, 

У2, 

У3, 

М1 

С, Р ОК-7, 

ОПК-2 

3 Нормативно-правовая и 

техническая база 

государственной 

энергосберегающей политики 

2  3 У1, 

У2, 

У3, 

У6М

1 

С, Т ОК-7, 

ОПК-2 

4 Энерго- и материалоемкость 

существующих промышленных 

производств. 

4  4 У1, 

У2, 

У3, 

М1, 

М2 

С, Р ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК6 

5 Пути энерго- и 

ресурсосбережения на различных 

иерархических уровнях. 

4  5 У1, 

У2, 

У3, 

У5 

М1, 

М2 

С, Р ОК-7, 

ОПК-2 

6 Уравнения баланса потоков 

технологического процесса 

2  6 У4, 

У5, 

У6, 

М1 

С, Т ОК-7, 

ОПК-2 

7 Методики энергетических 

обследований 

2  7 У4, 

У5, 

У6, 

М1 

С, Р, ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК9 

Т-тест, Р-реферат, С- собеседование 

 

4.2 - Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ 

п/п 

Наименование практического (семинарского) занятия Объем 

час 

1 2 3 

1 Энергосбережение. Общие сведения. Классификация энергоресурсов 2 

2 Мировой опыт энергосбережения. Энергетическая политика России 2 

3 Нормативно-правовая и техническая база государственной 

энергосберегающей политики 

2 

4 Энерго- и материалоемкость существующих промышленных производств 4 

5 Пути энерго- и ресурсосбережения на различных иерархических уровнях 2 

6 Уравнения баланса потоков технологического процесса 2 

7 Методики энергетических обследований 4 

Итого  18 

 

 

3 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

2 Мировой опыт энергосбережения. 

Энергетическая политика России 

2 неделя 18 

3 Нормативно-правовая и техническая база 

государственной энергосберегающей политики 

4 неделя 18 

5 Пути энерго- и ресурсосбережения на 

различных иерархических уровнях 

14 неделя 18 

1-7 Подготовка к практическим занятиям, 

изучение нормативной документации по темам 

занятий 

В течение 

семестра 

17,9 

Итого 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, периодической, 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачету; 

-методических указаний к выполнению  практических работ. 

3 
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6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 и ФГОС по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей среды»  и 

повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемные 

занятия на которых обсуждаются актуальные вопросы по рассматриваемым 

темам. 

Для отслеживания степени усвоения знаний в семестре используются 

контрольные опросы, также студенты составляют рефераты, обсуждение 

которых проходит в группе в течение аудиторных занятий. Темы выбираются 

студентами самостоятельно из числа предложенных преподавателем. 

В рамках курса предусмотрены встречи с экспертами и специалистами 

ООО "Курский центр сертификации", ОГУ «Курский центр контроля 

качества» и Курского центра стандартизации метрологии и сертификации. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Для управления процессом в  течение семестра используются  входной, 

текущий и  рубежный контроль. 

Входной контроль проводится  в форме собеседования на первом 

лекционном занятии с целью определения мотивации студентов к изучению 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» или еѐ отсутствия 

для коррекции методики преподавания дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме устного опроса 

студентов на лабораторных занятиях и краткого тестирования после изучения 

основных тем дисциплины (проверяется как усвоение лекций, так и результаты 

самостоятельной работы). По результатам контроля студент может получить от 

2 до 6 баллов. 

Рубежный контроль организуется дважды в семестр в форме 

контрольного бланкового тестирования. По результатам контрольного 

2 
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тестирования студент может получить от 0 до 5 баллов (балл добавляется за 

каждые 20% верных ответов). 

Если студент составляет рефераты, по заданным темам он может 

получить дополнительные баллы (от 2 до 10 баллов за семестр) 

Уровень формирования компетенций оценивается также по активности 

студента при разборе конкретных ситуаций во время проведения 

интерактивных занятий и при обсуждении рефератов (от 2 до 8 баллов).  

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Данная компетенция должна формироваться при изучении 

всех дисциплин образовательной программы. Дисциплина 

«Ресурсосбережение» относится к основному этапу. 

Способность и готовность 

участвовать в организации 

работы по повышению 

научно-технических знаний, в 

развитии творческой 

инициативы, 

рационализаторской и 

изобретательской 

деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники, 

в использовании передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

учреждения, предприятия 

(ОПК-2). 

Данная компетенция должна формироваться при изучении 27 

дисциплин образовательной программы, относящихся ко 

всем 3 этапам. 

Дисциплина «Ресурсосбережение» относится к основному 

этапу. 

Способность участвовать в 

проведении сертификации 

продукции технологических 

процессов, услуг, систем 

качества, производств и 

систем экологического 

управления предприятия 

(ПК-6) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Управление 

качеством, 

Сертификация 

продукции и услуг 

Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

е, 

производственно-

технологическая 

практика 

Технологическая 

практика, 

преддипломная 

практика 
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Способность проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать соблюдение 

экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-9) 

Экология Управление 

промышленной 

безопасностью и 

охраной 

окружающей среды, 

ресурсосбережение 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

разных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

Код 

компете

нции/эт

ап  

Показатели 

оценивания 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительны

й) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 2 4 5 

ОК-7, 

ПК6/осн

овной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений. 

Навыков 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

Знать: 

Основы управления 

ресурсосбережением 

предприятий и 

организаций 

Уметь: 

использовать и 

оформлять 

нормативные 

документы в области 

энерго и 

ресурсосбережения; 

Владеть: 

методами контроля и 

обработки 

результатов 

измерений качества 

материалов, 

технических 

процессов, готовой 

продукции 

Знать: 

основы технологии 

и организации 

производства, 

необходимые для 

квалифицированно

го решения 

возникающих задач 

Уметь: 

выбирать основные 

методы решения 

организационных 

задач в сфере 

энерго- и 

ресурсосбережения 

Владеть: 

методикой расчета 

финансовых 

показателей и 

оценки состояния 

предприятия; 

навыками  

использования 

нормативной 

документации в 

области энерго и 

Знать: 

методологию 

оценки направлений 

целенаправленной 

деятельности 

различных 

организационных 

структур в вопросах 

энерго и 

ресурсосбережения 

Уметь: 

моделировать 

производственные 

ситуации и 

разрабатывать 

варианты решений; 
Владеть: 

навыками 

прогнозирования и 

принятия решений в 

сфере энерго и 

ресурсосбережения 

на основе 

использования 

основных 

положений и 
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ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсосбережения методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук; 

ОПК-

2/основ

ной 

Знать: 

- передовые 

производственные 

технологии 

отечественных и 

зарубежных 

организаций, 

обеспечивающий 

эффективную работу 

предприятия. 

Уметь: 

- анализировать и 

сопоставлять 

представленные 

точки зрения и 

позиции 

специалистов по 

проблемным темам. 

Владеть: 

- навыками поиска и 

использования 

данных Интернет-

ресурсов. 

Знать: 

- передовые 

производственные 

технологии 

отечественных и 

зарубежных 

организаций, 

обеспечивающий 

эффективную 

работу 

предприятия; 

- структуру 

рационализаторско

й деятельности. 

Уметь: 

- анализировать и 

сопоставлять 

представленные 

точки зрения и 

позиции 

специалистов по 

проблемным 

темам; 

- творчески 

подходить к 

решению сложных 

технических 

вопросов. 

Владеть: 

- навыками поиска 

и использования 

данных Интернет-

ресурсов; 

- методами оценки 

эффективности 

передовых 

отечественных и 

зарубежных 

технологий. 

Знать: 

- передовые 

производственные 

технологии 

отечественных и 

зарубежных 

организаций, 

обеспечивающий 

эффективную 

работу предприятия; 

- структуру 

рационализаторской 

деятельности; 

- структуру 

изобретательской 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать и 

сопоставлять 

представленные 

точки зрения и 

позиции 

специалистов по 

проблемным темам; 

- творчески 

подходить к 

решению сложных 

технических 

вопросов; 

- оценивать 

эффективность 

передовых 

отечественных и 

зарубежных 

технологий. 

Владеть: 

- навыками поиска и 

использования 

данных Интернет-

ресурсов; 

- методами оценки 

эффективности 
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передовых 

отечественных и 

зарубежных 

технологий; 

- навыками по 

повышению 

эффективности и 

результативности 

процессов 

предприятия. 

ПК9/осн

овной 

Знать:  

действующие в 

области 

промышленной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды стандарты, 

технические условия 

и другие 

нормативные 

документы; 

Уметь: 

разрабатывать 

общесистемные 

процедуры СЭМ; 

Владеть: 

навыками 

выполнения работ по 

ведению 

документированных 

процедур систем 

экологического 

менеджмента 

Знать: 

теоретические 

основы 

определения 

основных 

экологических 

рисков 

предприятия; 

Уметь: 

анализировать 

степень 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия на 

уровень 

промышленной 

безопасности; 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативной 

документации для 

повышения 

эффективности 

функционирования 

СЭМ 

Знать: 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

области создания и 

оценки 

функционирования 

СЭМ 

Уметь: 

формировать планы 

для различных 

измерительных и 

экспериментальных 

задач СЭМ и 

обрабатывать 

полученные 

результаты  

Владеть: 

навыками 

разработки 

мероприятий по 

повышению 

надежности, 

безопасности и 

эффективности 

продукции и 

процессов 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технолог

ия 

формиров

ания 

Оценочные средства Описание  

шкал 

оценивания 
наименов

ание 

№, № 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Энергосбережен

ие. Общие 

сведения. 

Классификация 

энергоресурсов 

ОК-7, ОПК-2 Лекция Собеседо

вание 

1 - 5 Согласно 

табл.7.2 

2 Мировой опыт 

энергосбережен

ия. 

Энергетическая 

политика России 

ОК-7, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

Собеседо

вание 

6 – 10 Согласно 

табл.7.2 

Рефераты №1-3 

3 Нормативно-

правовая и 

техническая 

база 

государственной 

энергосберегаю

щей политики 

ОК-7, ОПК-2 Лекция, 

СРС  

Собеседо

вание 

11 – 12 Согласно 

табл.7.2 

Тесты Тест№1 

4 Энерго- и 

материалоемкос

ть 

существующих 

промышленных 

производств 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК6 

Лекция, 

СРС 

Собеседо

вание 

13 – 17 Согласно 

табл.7.2 

Рефераты № 4 

5 Пути энерго- и 

ресурсосбереже

ния на 

различных 

иерархических 

уровнях 

ОК-7, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

Собеседо

вание 

18 – 23 Согласно 

табл.7.2 

Рефераты №,5, 6, 8 

6 Уравнения 

баланса потоков 

технологическог

о процесса 

ОК-7, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

Собеседо

вание 

24 - 27 Согласно 

табл.7.2 

Рефераты № 7 

Тесты Тест №2 
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7 Методики 

энергетических 

обследований 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК9 

Лекция, 

лаборатор

ная 

работа, 

СРС 

Собеседо

вание 

28 - 37 Согласно 

табл.7.2 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

для оценки умений, знаний, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Примеры  тестов для рубежного контроля 

 

Тест №1 

1. Что входит в понятие энергосбережение? 

реализация правовых, организационных, научных, производственных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное 

использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный 

оборот возобновляемых источников энергии 

результат интеллектуальной деятельности, содержащий 

систематизированные знания, используемые для выпуска соответствующей 

продукции, применения соответствующего процесса или оказания 

соответствующих услуг, совокупность научно-технических знаний, 

технических решений, процессов, материалов и оборудования, которые могут 

быть использованы при разработке, производстве или эксплуатации продукции 

топливно-энергетический комплекс страны, охватывает получение, 

передачу, преобразование и использование различных видов энергии и 

энергетических ресурсов 

2. Что такое показатель энергоэффективности? 

энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта 

основного производства или являющийся таким продуктом 

абсолютная или удельная величина потребления или потери 

энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная 

государственными стандартами 

носитель энергии, который используется в настоящее время или может 

быть полезно использован в перспективе 

3. Что такое энергетический ресурс? 

энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта 

основного производства или являющийся таким продуктом 

абсолютная или удельная величина потребления или потери 

энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная 

государственными стандартами 
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носитель энергии, который используется в настоящее время или может 

быть полезно использован в перспективе 

4. Что входит в понятие эффективное использование энергетических 

ресурсов? 

достижение экономически оправданной эффективности использования 

энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды 

расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением 

требований, установленных государственными стандартами, а также 

нарушением требований, установленных иными нормативными актами, 

технологическими регламентами и паспортными данными для действующего 

оборудования 

абсолютная или удельная величина потребления или потери 

энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная 

государственными стандартами 

5. Какие энергетические ресурсы называют невозобновляемыми? 

это ресурсы, скорость расходования которых на один-два порядка выше 

скорости возобновления; 

это ресурсы, скорость расходования которых на много порядков больше 

скорости возобновления; 

это ресурсы, скорость возобновления которых близка к скорости 

расходования; 

6. Какие существуют основные механизмы реализации политики 

энергосбережения? 

нормативно-правовая регламентация деятельности в области 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов; 

государственная поддержка разработок новых энергосберегающих технологий 

и оборудования; проведение ценовой, кредитной и налоговой политики, 

стимулирующей энергосбережение; 

сертификация и стандартизация энергонасыщенного оборудования и 

технологий, организация средств учета и контроля за расходованием 

энергоносителей; привлечение иностранных инвестиций и коммерческого 

капитала для реализации энергосберегающих проектов; 

формирование общегосударственного и региональных (по областям, 

районам) фондов энергосбережения для содействия потребителям, 

использующим новую технику, организации производства нового 

энергоэффективного оборудования; 

7. На каких принципах основана энергосберегающая политика 

государства? 

приоритет эффективного использования энергетических ресурсов; 

осуществление государственного надзора за эффективным использованием 

энергетических ресурсов; обязательность учета юридическими лицами 

производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета 

физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов; 
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включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и 

конструкции, транспортные средства показателей их энергоэффективности; 

сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и 

диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных 

средств, а также энергетических ресурсов; 

сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергетических ресурсов; заинтересованность юридических лиц - 

производителей и поставщиков энергетических ресурсов в эффективном 

использовании энергетических ресурсов; 

8. На чем основаны принципы управления в области 

энергосбережения? 

стимулирование производства и использования топливо- и 

энергосберегающего оборудования; организация учета расхода энергетических 

ресурсов, а также контроль за их расходом; 

осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергетических ресурсов; проведение энергетических 

обследований организаций; 

проведение энергетической экспертизы проектной документации для 

строительства; реализация демонстрационных проектов высокой 

энергетической эффективности 

 

Тест №2 

1. Какие показатели относятся к недостаткам децентрализованного 

теплоснабжения? 

необходимость проектирования каждой миникотельной (т. к. все проекты 

систем индивидуальны для каждого здания), котлы работают только на газе; 

Удельные расходы ТЭР ниже, чем у централизованного теплоснабжения, 

Модульность, т.е. возможность дополнительного наращивания мощности при 

необходимости; 

котел является объектом повышенной опасности, который 

устанавливается в непосредственной близости от места проживания и отдыха 

людей 

2. Какие показатели относятся к преимуществам 

децентрализованного теплоснабжения? 

существенно улучшают качество теплоснабжения; удельные расходы 

ТЭР низкий, модульность, т.е. возможность дополнительного наращивания 

мощности при необходимости; 

необходимость проектирования каждой миникотельной (т. к. все проекты 

систем индивидуальны для каждого здания), котлы работают только на газе; 

незначительные габариты и удобство при монтаже и эксплуатации; 

обладают возможностью по снижению влияния вредных выбросов продуктов 

сгорания при совместном использовании с солнечными коллекторами; 

3. Какие мероприятия относятся к первоочередным при 

осуществлении Концепции энергосбережения на объектах ЖКХ? 
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- круглосуточное водоснабжение; 

-улучшенное отопление; 

-подключение горячего водоснабжения; 

- улучшение освещения уличного и освещения лестничных площадок и 

маршей; 

-установка счетчиков газа, воды, тепла и электроэнергии коллективного и 

квартирного учета; 

-сохранность оборудования и имущества; 

-замена окон и дверей на металлопластиковые; 

-устройство тепловых фасадных экранов; 

-устройства шатровой крыши; 

-утепление подвальных и чердачных помещений; 

-установка системы автоматического контроля и передачи данных АСУП; 

-установка охранной системы; 

-обустройство административно-культурного и торгового блока 

помещений. 

верно (1) и (2); 

4. Какие мероприятия относятся к мероприятиям второй очереди 

при осуществлении Концепции энергосбережения на объектах ЖКХ? 

круглосуточное водоснабжение; 

-улучшенное отопление; 

-подключение горячего водоснабжения; 

- улучшение освещения уличного и освещения лестничных площадок и 

маршей; 

-установка счетчиков газа, воды, тепла и электроэнергии коллективного и 

квартирного учета; 

-сохранность оборудования и имущества; 

-замена окон и дверей на металлопластиковые; 

-устройство тепловых фасадных экранов; 

-устройства шатровой крыши; 

-утепление подвальных и чердачных помещений; 

-установка системы автоматического контроля и передачи данных АСУП; 

-установка охранной системы; 

-обустройство административно-культурного и торгового блока 

помещений. 

верно (1) и (2); 

5. Что является главным преимуществом при термической 

переработке мусора? 

снижение объема отходов в 10 раз; 

эффективное обезвреживание и использование тепла от сжигания; 

низкая стоимость; 

6. Какие преимущества использования энергетических технологий с 

использованием топливных элементов Вы знаете? 

высокая эффективность; возможность интегрирования с другими типами 
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энергоустановок в комбинированных циклах; 

самая высокая по сравнению с другими энерготехнологиями 

экологическая чистота при использовании органического топлива; низкий 

уровень шума; 

отсутствие загрязнения воды; высокая мобильность; 

7. Какое направление повышения энергетической эффективности в 

газовой промышленности является приоритетным? 

замена топлива и энергии с высоким коэффициентом выбросов углерода 

природным газом 

использование теплоты уходящих газов на КС магистральных 

газопроводов для выработки электрической и тепловой энергии; 

экономия мощности, топлива и энергии; 

8. Какие направления повышения эффективности использования 

ТЭР и реализации потенциала энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве являются основными? 

внедрение новых и совершенствование существующих технологий в 

производстве энергоѐмких строительных материалов, изделий и конструкций; 

- разработка и внедрение энергоэффективных технологий производства 

строительно-монтажных работ; 

- автоматизация технологических процессов, внедрение регулируемых 

электроприводов; 

- увеличение термосопротивления ограждающих конструкций жилого 

фонда; 

ликвидация неэкономичных котельных с переводом их нагрузок на 

другие котельные; 

- децентрализация систем теплоснабжения со строительством котельных 

малой мощности; 

- повышение эффективности работы коммунальных котельных путѐм 

замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых 

котлов в водонагрейный режим работы, использование безопасных и 

экономичных способов очистки поверхности нагрева от накипи и нагара, 

внедрение безреагентных моноблочных водоподготовительных установок, 

перевод котельных с мазута на газ; 

- перевод котельных на местные виды топлива; 

- установка в котельных электрогенерирующего оборудования; 

- внедрение систем обогрева производственных помещений 

инфракрасными излучателями; 

- использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на 

технологические нужды; 

- внедрение частотно-регулируемого привода для технологических 

установок; 

- перевод котельных в водогрейный режим; 

- децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных 

установок; 
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- замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные 

установки, работающие на местных видах топлива; 

9. Какое производство является малоотходным? 

производство, при котором происходит процесс создания материальных 

благ, необходимых для существования и развития общества; 

такое производство, в результате которого создаются разные виды 

экономического продукта; 

такое производство, результаты которого при воздействии их на 

окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-

гигиеническими нормами, т. е. ПДК; 

10. На чем основан принцип комплексности использования 

ресурсов? 

требует максимального использования всех компонентов сырья и 

потенциала энергоресурсов; 

каждый отдельный процесс или производство рассматривается как 

элемент динамичной системы – всего промышленного производства в регионе 

(ТПК) и на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы 

в целом, включающей кроме материального производства и другой 

хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду; 

требует разумного использования всех компонентов сырья, 

максимального уменьшения энерго-, материало- и трудоемкости производства 

и поиска новых экологически обоснованных сырьевых и энергетических 

технологий; 

11. Какой из принципов безотходных технологий является 

основным? 

принцип рациональности технологий; 

принцип комплексного экономного использования сырья 

принцип системности; 

12. На чем основан принцип системности безотходных технологий? 

требует максимального использования всех компонентов сырья и 

потенциала энергоресурсов; 

каждый отдельный процесс или производство рассматривается как 

элемент динамичной системы – всего промышленного производства в регионе 

(ТПК) и на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы 

в целом, включающей кроме материального производства и другой 

хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду; 

требует разумного использования всех компонентов сырья, 

максимального уменьшения энерго-, материало- и трудоемкости производства 

и поиска новых экологически обоснованных сырьевых и энергетических 

технологий; 

13. Какие из направлений создания мало- и безотходных производств 

являются главными? 

комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; 

усовершенствование существующих и разработки принципиально новых 
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технологических процессов и производств и соответствующего оборудования; 

внедрение водо- и газооборотных циклов (на базе эффективных газо- и 

водоочистных методов); 

кооперация производства с использованием отходов одних производств в 

качестве сырья для других и создания безотходных ТПК; 

14. Что такое отходы производства? 

изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в 

результате физического или морального износа; 

это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, химических соединений, 

образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ (услуг) и 

утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства; 

верно (1) и (2); 

15. Что входит в понятие энергетический аудит? 

это независимое всестороннее обследование энергетических систем и 

оборудования с целью определения: 1. их фактического состояния и 

соответствия действующим нормативам; 2. резервов энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 3. программы энергосберегающих 

мероприятий; 

это система управления, основанная на проведении типовых измерений и 

проверок, обеспечивающая такую работу предприятия, при которой 

потребляется только совершенно необходимое для производства количество 

энергии; 

это систематический режим для регистрации и контроля 

энергопотребления и условий эксплуатации зданий; 

 

Темы рефератов по дисциплине «Ресурсосбережение» 

 

1. Актуальность энергосбережения.  

2.  Перспективы энергосбережения России.  

3. Методы стимулирования энергосбережения за рубежом. 

4. Пути энергосбережения для предприятий разного типа.  

5. Перспективы внедрения новых материалов для ресурсосбережения. 

6. Новые отечественные технологии для энерго- и ресурсосбережения.  

7. Экономические методы проектного анализа.  

8. Комбинированные энерготехнологические установки 

 

При выполнении заданий по подготовке рефератов используются 

следующие показатели: 

Изучить информацию по теме, составить реферат 

Сформулировать выводы и собственную оценку ситуации в исследуемой 

сфере 

Подготовить презентацию 

Ответить на вопросы при обсуждении темы на аудиторном занятии 
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Критерии оценки 

 

1. Реферат составлен. Актуальная информация менее 20%. - 3 балла 

Реферат составлен. Актуальная информация более 20%. - 5 баллов 

2. Выводы сформулированы, собственная оценка ситуации 

отсутствует – 2 балла 

Выводы и собственная оценка ситуации в исследуемой сфере 

сформулированы – 5 баллов 

3. Презентация подготовлена – 3 балла 

4. Тема обсуждена на аудиторном занятии, даны ответы на заданные 

при обсуждении вопросы – 3 балла. 

 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Энергетические ресурсы. Основные термины и понятия. 

2. Темпы и закономерности потребления энергоресурсов. 

3. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

4. Традиционные и нетрадиционные ресурсы. 

5. Промышленный метаболизм. 

6. Проблемы энергосбережения. 

7. Ресурсная обеспеченность и перспективы развития мировой 

энергетики. 

8. Мировой опыт энергосбережения. 

9. Современное состояние энергетики России. Стратегия развития 

отечественной энергетики.  

10. Основы государственного управления энергосбережением.  

11. Энергетическая стратегия России до 2020 года. 

12. Федеральные законы, постановления правительства, указы президента 

касательно энергосберегающей политики. 

13. Новые технологии в производстве тепловой и электрической энергии 

на ТЭС. 

14. Управление водными ресурсами как инструмент энергосбережения на 

ГЭС. 

15. Водные ресурсы России. 

16. Нетрадиционная энергетика и ее характеристика. 

17. Перспективы использования нетрадиционных источников энергии. 

18. Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях.  

19. Распределение небаланса в электрических сетях.  

20. Разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 

электрических сетях. 

21. Техническое обеспечение энергоаудита. 

22. Принципы проведения энергетического обследования. 
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23. Этап формирования программы энергосбережения при проведении 

ЭО.  

24. Приходная и расходная части энергетического баланса.  

25. Типы энергетических балансов.  

26. Состав отчета по энергетическим обследованиям.  

27. Общие требования к энергетическим паспортам. 

28. Показатели энергоэффективности.  

29. Состав паспорта энергетического хозяйства предприятия. 

30. Разработка мероприятий по энергетическим обследованиям.  

31. Составление перспективного плана работ, технического отчета по 

мероприятиям по повышению эффективности. 

32. Классификация энергосберегающих мероприятий. 

33. Общая методология решения задач энергосбережения в организации. 

34. Энергетический менеджмент. 

35. Аннотация, краткая справка для руководителя обследуемой 

организации по результатам обследования. 

36. Показатели энергоэффективности. 

37. Разработка распорядительных документов по энерго- и 

ресурсосбережению. 

 

Задачи 

 

1. Какая из схем оборотного водоснабжения относится к предприятию? 

Если Qn – количество воды, забираемое из источника водоснабжения. 

Qсб – количество воды, сбрасываемое предприятием. 

Qоб– количество оборотной воды. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

100 заданий и постоянно актализируется. 

 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
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- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 

в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

Практическая работа – 

Энергосбережение. Общие сведения. 

Классификация энергоресурсов 

1 Посещение 2 Выполнил Доля 

правильных ответов 

не менее  90% 

Практическая работа – Мировой 

опыт энергосбережения. 

Энергетическая политика России 

1 посещение 2 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа – Нормативно-

правовая и техническая база 

государственной энергосберегающей 

политики 

2 посещение 8 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 
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Практическая работа – Энерго- и 

материалоемкость существующих 

промышленных производств 

2 посещение 8 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа – Пути энерго- 

и ресурсосбережения на различных 

иерархических уровнях 

1 посещение 2 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа – Уравнения 

баланса потоков технологического 

процесса 

1 посещение 2 Выполнил работу в 

полном объеме. 

Доля правильных 

ответов не менее  

90% 

Практическая работа – Методики 

энергетических обследований 

4 посещение 14 Выполнил работу в 

полном объеме 

Активное участие 

при решении 

ситуационной 

задачи 

Рубежный контроль 1. 1 Посещение 

занятий по 

теме 

5 Контрольный опрос. 

Материал усвоен 

более чем на 50% 

Рубежный контроль 2. 1 Посещение 

занятий по 

теме 

5 Контрольный опрос. 

Материал усвоен 

более чем на 50% 

СРС – подготовка рефератов 3 Составлен 

реферат, 

остальные 

показатели 

оценки не 

выполнены 

16 Выполнены все 

показатели оценки 

Итого 17  64  

Зачет 36 

Итого 53  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и 

одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла, 

- задание на установление соответствия - 2 балла, 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

Студент, выполнивший в течение семестра все практические работы и 
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набравший не менее 24 баллов, допускается к сдаче зачета. Если к моменту 

проведения итогового контроля с учѐтом дополнительных премиальных баллов 

студент набирает количество баллов, достаточное для получения зачета и не 

имеет задолженности по отдельным контролируемым темам дисциплины, то они 

учитываются как итоговая рейтинговая оценка по дисциплине. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Травкина, Наталья Николаевна. Ресурсосберегающие системы в 

различных отраслях легкой промышленности [Текст] : учебное пособие / 

ЮЗГУ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 158 с. 

2. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Ю. Ягудин [и др.] – Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. – 181с.// Режим доступа – http://biblioclab.ru/ 

 

8.2 Дополнительная литература 

3. Куприянова И.Ю. Основы стандартизации и сертификации управления 

охраной окружающей среды [Текст]: учебное пособие / И.Ю. Куприянова; 

Курский государственный технический университет. – Курск: КГТУ, 2006. – 

236 с. : ил. 

4. Волков Б. Н. Основы ресурсосбережения в машиностроении [Текст] / 

Б. Н. Волков, Г. А. Яновский. - Л. : Политехника, 1991. - 183 с. 

5. Амиров Ю. Д. Ресурсосбережение и качество продукции [Текст] / 

Ю. Д. Амиров, Г. А. Яновский. - М. : Изд-во стандартов, 1987. - 94 с. 

6. Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.Н. Берновский; Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации. – М.: АСМС, 214. – 257 с.// 

режим доступа - http//biblioclab.ru/ 

 

8.3. Перечень методических указаний 

 

1. Ресурсосберегающие технологии и коррозия металлов [Текст] : 

методические указания к практическим занятиям / сост.: В. М. Попов, В. С. 

Мальцева. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 42 с. 

2.  Ресурсосбережение [Текст] : методические указания к выполнению 

контрольной работы / Курский государственный технический университет, 

Кафедра "Автомобили и автомобильное хозяйство" ; сост. Л. П. Кузнецова. - 

Курск : КурскГТУ, 2007. - 23 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 

2002г. (с последующими изменениями).  

2. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности 

отходов [Текст]: основные требования. - Изд. офиц. - Минск: Изд-во 

стандартов, 2002. - 19 с. 

3. Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 

ресурсосбережения в документации на продукцию [Текст]. - Изд. офиц. - 

Минск : Изд-во стандартов, 2001.  

4. Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к 

минимизации, составу, изготовлению упаковки [Текст] / Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии. - Изд. офиц.Введ. впервые, 

Введ. 2011.01.01. - М. : Стандартинформ, 2011. - 7 с. - (Национальный стандарт 

РФ). 

5. Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета 

результативности переработки отработавшей упаковки в качестве вторичных 

материальных ресурсов [Текст] / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. - Изд. офиц.Введ. впервые, Введ. 2011.01.01. - 

М.: Стандартинформ, 2011. - 7 с. - (Национальный стандарт РФ). 

6. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению. 

7. «Стандарты и качество»: научно-технический журнал. – М.: РИА 

«Стандарты и качество». 

8. «Законодательная и прикладная метрология»: научно-технический 

журнал. – М.: АНО РСК Консалтинг. 

9. «Методы менеджмента качества»: научно-технический журнал. – М.: 

РИА «Стандарты и качество» 

10. Научно-практический журнал для специалистов по качеству 

«Качество. Инновации. Образование»  

11. Слайды для иллюстрации положений по ресурсосбережению. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральное агенство по техническому регулированию. Каталог 

стандартов - http://www.gost.ru/,  

2.  «Роспромтест» Всероссийский ценр сертификации - 

http://www.rospromtest.ru/, 

3. «Научно-исследовательский центр сертификации» - 

http://www.vniis.ru/  

 

  

http://www.gost.ru/
http://www.rospromtest.ru/
http://www.vniis.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Ресурсосбережение» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, активности студентов на 

практических занятиях, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Ресурсосбережение»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
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литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Ресурсосбережение» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Ресурсосбережение» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины на современном уровне необходимо 

мультимедийное оборудование для демонстрации на лекционных и 

практических занятиях подготовленных автором программы и 

разрабатываемых студентами презентаций (слайд-фильмов), а также 

компьютерный класс с доступом в интернет для получения и актуализации 

информации о нормативной документации по рассматриваемым темам. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

измене-

ния 

Номер страницы Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 

проводившег

о изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиров

анных 

новых 

1  5   1 31.08.17 Приказ 

ЮЗГУ от 31 

августа 2017 

г. №576 

Куприянова 

И.Ю. 

2  9   1 31.08.17 Приказ  

Министерств

а образования 

и науки РФ 

от 5 апреля 

2017 г. № 301 

Куприянова 

И.Ю. 

3  5, 7, 8   3 30.08.19 Выписка из 

протокола 

№1 заседания 

кафедры 

СМУКТД от 

30.08.19 г.  

Ходыревская 

С.В. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


