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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью дисциплины «Энергосбережение систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» является научить студентов: 

 основам проведения энергоаудита объектов систем теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

 составлять энергопаспорта различных объектов и формировать отчеты; 

 основным мероприятиям в системах теплогазоснабжения и вентиляции по 

повышению энергетической эффективности; 

 проводить расчеты энергетической и экономической эффективности 

энергосберегающих мероприятий  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Основной задачей освоения дисциплины является обучение студентов 

основам энергосбережения с целью внедрения высокоэффективных 

энергосберегающих технологий, способствующих снижению 

производственных издержек в области жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленных предприятий  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Энергосбережение систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по 

выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Энергосбережение систем 

теплогазоснабжения и вентиляции» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест  

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 



жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов  

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования  

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам  

ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 

методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-8 знать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

уметь использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

владеть умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 знать нормативную базу в области инженерных изысканий 

уметь пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

владеть знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 знать методы проведения инженерных изысканий, технологию 

проектирования деталей и конструкций 

уметь использовать универсальные и специализированные 

программно-вычислительных комплексы и системы автоматизированных 

проектирования 

владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-3 знать особенности и содержание наиболее популярных национальных и 

отраслевых стандартов в области проектной деятельности 

уметь оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 



владеть способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию 

ПК-5 знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

уметь выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по 

реконструкции строительных объектов 

владеть знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

ПК-8 знать методы освоения технологических процессов строительного 

производства 

уметь применять технологию, методы освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем 

владеть технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-12 знать основы составления технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

уметь вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации 

владеть способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений,  

ПК-14 знать методы физического и математического (компьютерного) 

моделирования 

уметь использовать методы испытаний строительных конструкций и 

изделий, методы постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

владеть методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований  

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Энергосбережение систем 

теплогазоснабжения и вентиляции» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Курс    

 5    

Аудиторные занятия (всего) 20 - 20    

В том числе:       

Лекции 10 - 10    

Практические занятия (ПЗ) 10 - 10    

Самостоятельная работа 120 - 120    

Курсовая работа +  +    



Часы на контроль 4 - 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+  + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

0 

0 

 

144 

4 

   

 

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 52 52    

В том числе:      

Лекции 26 26    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Самостоятельная работа 92 92    

Курсовая работа + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная/заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Нормативная база 

энергоаудита 

Регулирование деятельности в области 

энергоаудита. Обязательные энегетические 

обследования. Саморегулируемые 

организации. Требования к энергоаудиторам. 

Методики энергетических обследовний. 

2/1 -/- 7/8 9/ 

2 Основные этапы 

энергетического 

обследования 

Виды энергоабследований и их отличие. 

Содержание основных этапы обследования. 

2/1 -/- 7/8 9/ 

3 Отчетная документация 

энергоаудита 

Составление отчета по результатам 

обследования. Энергетический паспорт. 

2/1 4/2 8/10 14/ 

4 Приборное обеспечение 

энергоаудита 

Минимальный и расширенный состав 

оборудования энергоаудита. Номенклатура и 

технические характеристики 

2/1 2/2 8/10 12/ 

5 Энергетическое 

обследование 

источников тепла 

Оценка технико-экономических показателей 

работы котельных, состав работ по 

энергетическому обследованию котельных, 

обоснование необходимости дополнительного 

анализа работы водогрейных котлов, 

составление топливно-энергетического 

баланса котельных. Схема измерений в 

котельной. Нормативные удельные расходы 

топлива. Определение энергосберегающего 

потенциала котельных. Правила оформления 

4/1 4/1 8/10 16/ 



отчетной документации. 

6 Энергетическое 

обследование тепловых 

сетей и ЦТП 

Методика обследования тепловых сетей. 

Методика обследования центральных 

тепловых пунктов. Нормативы тепловых 

потерь при транспортировке и передаче 

теплоносителя. Анализируемые показатели. 

Правила оформления отчетной документации. 

2/1 4/1 8/10 14/ 

7 Энергетическое 

обследование систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

Методика обследования систем отопления. 

Перечень замеряемых и определяемых 

параметров работы системы отопления. 

Методика обследования систем вентиляции. 

Перечень замеряемых и определяемых 

параметров работы системы вентиляции. 

Правила оформления отчетной документации. 

2/1 10/2 8/10 20/ 

8 Энергетическое 

обследование зданий и 

сооружений 

Методика обследования воздушно-теплового 

режима здания. Требования к процессу 

измерения параметров воздушно-теплового 

режима. Порядок расчета показателей.  

Теплотехническое обследование 

ограждающих конструкций здания. Методика 

измерения параметров. Методика расчета 

теплозащитных качеств ограждающих 

конструкций. Определение 

воздухопроницаемости ограждающих 

конструкций зданий.  

Методика обследования инженерных систем 

здания и анализ полученных результатов. 

Правила оформления отчетной документации. 

2/1 2/2 8/10 12/ 

9 Классификация 

энергосберегающих 

мероприятий и 

основные направления 

их планирования 

Основные положения и определения. Три 

направления энергосбережения 

(рационализация использования топлива и 

энергии; структурная перестройка экономики 

и изменение темпов развития энергоемких и 

менее энергоемких производств; внедрение 

энергосберегающих технологий). Специфика 

применения этих направлений на объектах 

ЖКХ. Перечень основных мероприятий по 

экономии расходования энергоресурсов и 

снижения теплопотерь на объектах ЖКХ. 

Сроки окупаемости капитальных вложений 

малозатратных мероприятий, средне- и 

высокозатратных мероприятий. 

2/1 -/- 7/10 9/ 

10 Цели и средства 

энергосберегающих 

мероприятий в 

теплопотребляющих 

установках 

жилищно-коммунальног

о хозяйства. 

Энергосберегающие мероприятия в системах 

отопления.  

Энергосберегающие мероприятия в системах 

горячего водоснабжения. Причины 

нарушений гидравлического режима. 

Причины нарушений теплового режима. 

Современные программные средства 

диагностики нарушений режимов. Наладка 

систем горячего водоснабжения. Изоляция 

стояков, проложенных в каналах сантехкабин 

и подвалах. Выключение циркуляционных 

насосов в летний период в ночное время. 

Увеличение толщины тепловой изоляции 

трубопроводов. Совершенствование 

эксплуатации. 

Энергосберегающие мероприятия в системах 

вентиляции и кондиционирования. Способы 

регулирования производительности 

вентиляторов: частотное регулирование, 

регулирование подачей воздуха, 

2/1 -/- 8/10 10/ 



регулирование при помощи шиберных 

устройств. Дефектные нарушения при 

монтаже, сборке и ремонте вентиляторных 

установок и их устранение. Основные 

мероприятия по экономии энергии в системах 

кондиционирования воздуха. 

11 Энергосберегающие 

мероприятия в тепловых 

сетях ЖКХ 

Общий перечень  возможных 

энергосберегающих мероприятий в тепловых 

сетях. Причины нарушений гидравлического 

режима. Причины нарушений теплового 

режима. Современные программные средства 

диагностики нарушений режимов. Наладка 

систем. Обоснование выбора и оценки 

эффективности мероприятий из перечня. 

2/- -/- 8/12 10/ 

12 Энергосберегающие 

мероприятия на 

источниках теплоты 

объектов ЖКХ 

Общий перечень  возможных 

энергосберегающих мероприятий на 

источниках теплоты. Особенности котлов 

малой и средней мощности, используемых на 

объектах ЖКХ. Беззатратные и 

малозатратные энергосберегающие 

мероприятия в котельных ЖКХ. Средне- и 

высокозатратные мероприятия. Стоимостные 

и энергетические характеристики основных 

видов топлива, применяемых в котельных 

ЖКХ. Обоснование выбора и оценки 

эффективности мероприятий из перечня. 

2/- -/- 7/12 9/ 

 Контроль  -/4 

Итого 26/10 26/10 92/120 144/144 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 8 семестре для очной формы 

обучения и в  сессию 3 на 5 курсе для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта: «Энергосбережение систем 

теплогазоснабжения и вентиляции»  

 Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• Энергосбережение жилых зданий.  

• Энергосбережение административных зданий. 

• Энергосбережение промышленных предприятий  
Курсовая работа включат в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  



«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-8 знать нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть умением использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-1 знать нормативную базу в 

области инженерных изысканий 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь пользоваться нормативной 

базой в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем 

и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем 

и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-2 знать методы проведения 

инженерных изысканий, 

технологию проектирования 

деталей и конструкций 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь использовать 

универсальные и 

специализированные 

программно-вычислительных 

комплексы и системы 

автоматизированных 

проектирования 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 



соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

работ по разработке 

курсовой работы 

программах программах 

ПК-3 знать особенности и содержание 

наиболее популярных 

национальных и отраслевых 

стандартов в области проектной 

деятельности 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть способностью проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-5 знать требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь выполнять 

строительно-монтажные, 

ремонтные работы и работы по 

реконструкции строительных 

объектов 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных 

объектов 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-8 знать методы освоения 

технологических процессов 

строительного производства 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь применять технологию, 

методы освоения 

технологических процессов 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 



строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

работы в рабочих 

программах 

в рабочих 

программах 

владеть технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-12 знать основы составления 

технической документации, а 

также установленной отчетности 

по утвержденным формам 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь вести анализ затрат и 

результатов производственной 

деятельности, составление 

технической документации 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть способностью 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений,  

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-14 знать методы физического и 

математического 

(компьютерного) моделирования 

Активная работа на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь использовать методы 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методы 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Решение стандартных 

практических заданий, 

написание курсовой 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований  

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области, 

выполнение плана 

работ по разработке 

курсовой работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения  и в сессию 3 на 5 курсе для заочной формы 



обученияпо четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-8 знать нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть умением 

использовать нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-1 знать нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь пользоваться 

нормативной базой в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть знанием 

нормативной базы в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 знать методы проведения 

инженерных изысканий, 

технологию проектирования 

деталей и конструкций 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь использовать 

универсальные и 

специализированные 

программно-вычислительны

х комплексы и системы 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

Задачи не 

решены 
 



автоматизированных 

проектирования 

верные 

ответы 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

е задач 

владеть методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии 

с техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительны

х комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 знать особенности и 

содержание наиболее 

популярных национальных и 

отраслевых стандартов в 

области проектной 

деятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь оформлять 

законченные 

проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 знать требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь выполнять 

строительно-монтажные, 

ремонтные работы и работы 

по реконструкции 

строительных объектов 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных, 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 



ремонтных работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов 

ответы верный 

ответ во 

всех задачах 

ПК-8 знать методы освоения 

технологических процессов 

строительного производства 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь применять 

технологию, методы 

освоения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть технологией, 

методами доводки и 

освоения технологических 

процессов строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-12 знать основы составления 

технической документации, 

а также установленной 

отчетности по 

утвержденным формам 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь вести анализ затрат и 

результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть способностью 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений,  

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-14 знать методы физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь использовать методы 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, 

методы постановки и 

проведения экспериментов 

по заданным методикам 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 



всех задачах 

владеть методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительны

х комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации исследований  

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения в 

большинств

е задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

  

 



 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

  



  

 

 



7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для зачета с оценкой  
1. Три направления энергосбережения. 

2. Специфика применения направлений энергосбережения на объектах ЖКХ. 

3. Перечень основных мероприятий по экономии расходования 

энергоресурсов и снижения теплопотерь на объектах ЖКХ. 

4. Сроки окупаемости капитальных вложений малозатратных мероприятий, 

средне- и высокозатратных мероприятий. 

5. Энергосберегающие мероприятия в системах отопления.  

6. Энергосберегающие мероприятия в системах горячего водоснабжения. 

7. Причины нарушений гидравлического режима систем горячего 

водоснабжения. 

8. Причины нарушений теплового режима систем горячего водоснабжения. 

9. Наладка систем горячего водоснабжения. 

10. Изоляция стояков, проложенных в каналах сантехкабин и подвалах. 

11. Выключение циркуляционных насосов в летний период в ночное время. 

12. Увеличение толщины тепловой изоляции трубопроводов. 

13. Энергосберегающие мероприятия в системах вентиляции и 

кондиционирования. 

14. Способы регулирования производительности вентиляторов. 

15. Дефектные нарушения при монтаже, сборке и ремонте вентиляторных 

установок и их устранение. 

16. Основные мероприятия по экономии энергии в системах кондиционирования 

воздуха. 

17. Общий перечень  возможных энергосберегающих мероприятий в 

тепловых сетях. 

18. Причины нарушений гидравлического и теплового режима тепловых 

сетей. 

19. Общий перечень  возможных энергосберегающих мероприятий на 

источниках теплоты. 

20. Особенности котлов малой и средней мощности, используемых на 

объектах ЖКХ. 

21. Беззатратные и малозатратные энергосберегающие мероприятия в 

котельных ЖКХ. 

22. Средне- и высокозатратные мероприятия в котельных ЖКХ 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых 

содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 



набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Нормативная база 

энергоаудита 
ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

2 Основные этапы 

энергетического 

обследования 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

3 Отчетная документация 

энергоаудита 
ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 
4 Приборное обеспечение 

энергоаудита 
ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 
5 Энергетическое 

обследование источников 

тепла 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

6 Энергетическое 

обследование тепловых 

сетей и ЦТП 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

7 Энергетическое 

обследование систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

8 Энергетическое 

обследование зданий и 

сооружений 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

9 Классификация 

энергосберегающих 

мероприятий и основные 

направления их 

планирования 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

10 Цели и средства 

энергосберегающих 

мероприятий в 

теплопотребляющих 

установках 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

11 Энергосберегающие 

мероприятия в тепловых 

сетях ЖКХ 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

12 Энергосберегающие 

мероприятия на источниках 

теплоты объектов ЖКХ 

ОПК-8, ПК-1, ПК- 2, ПК-3, 

ПК-5, ПК- 8, ПК-12, ПК-14 

Тест, требования к 

курсовой работе 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Основная литература: 

1. Анчарова, Татьяна Валентиновна. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 

сооружений [Текст] : учебник : рекомендовано УМО / Анчарова Татьяна 

Валентиновна, Рашевская Марина Александровна, Стебунова Екатерина Денисовна. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : Инфра-М, 2014. - 414 с. – 25экз. 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. – М., 2006. – 352с. 

3. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в ЖКХ. – М., 2010. – 320 с. 25 экз. 

Дополнительная литература:  

1. Полосин И.И. Инженерные системы зданий и сооружений / И.И. Полосин, Б.П. 

Новосельцев, М.Н. Жерлыкина, В.Ю. Хузин. – М.: Академия, 2012. – 300 с. 

2. В.И. Римшин. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Справочно-методическое 

пособие. М.: Изд. «Копицентр». 2009. – 404с.  25 экз. 

3. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: Учеб. пособие 

под общ. ред. М.Н. Федорова. М.: Инфра-М, 2008. 124с. (среднее профессиональное 

образование).  25 экз. 

4. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. Под ред. 

Данилова О.Л. 2006. 668с.  25 экз 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 



профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. www.energohelp.ru 

2. www. portal-energo.ru 

3. www.energosovet.ru 

4. www.rosteplo.ru 

5. www.minenergo.gov.ru 

6. www.rosenergo.gov.ru 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в 

аудиториях, с использованием интерактивных досок, проекционного и 

мультимедийного оборудования.  

В самостоятельной и аудиторной работе студентами активно 

используются единая информационная база (новая литература, периодика, 

электронные образовательные ресурсы, электронные учебники, справочники, 

цифровые образовательные ресурсы): 

- IBM PC - совместимые компьютеры (ауд. 7); 

- мультимедийное оборудование 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Энергосбережение систем теплогазоснабжения и 

вентиляции» читаются лекции, проводятся практические занятия, 

выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета энергосберегающих мероприятий. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

http://www.energohelp.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://www.rosteplo.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.rosenergo.gov.ru/


Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


