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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения учебной дисциплины ”Электросбережение“ – форми-

рование у учащихся теоретических знаний об эффективном использова-

нии энергетических ресурсов на основе мирового опыта и государствен-

ной политики Республики Беларусь в области энергосбережения и элек-

тросбережения, а также практических умений, связанных с экономией 

электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи учебной дисциплины: 

– изучение основных источников энергии, вопросов производства, 

распределения и потребления электроэнергии, экономии электроэнергии, 

экологических аспектов электросбережения; 

– освоение методов организации контроля и учета использования 

электроэнергии; 

– ознакомление с приоритетными направлениями электросбереже-

ния в сельскохозяйственном производстве; 

– ознакомление с мировыми и государственными показателями, про-

граммами и мероприятиями по эффективному использованию энергетиче-

ских ресурсов. 

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях, получен-

ных при изучении таких учебных дисциплин, как ”Теоретические основы 

электротехники“, ”Электрические измерения“, ”Электрические машины“, 

”Электроснабжение сельскохозяйственного производства“, ”Электрообо-

рудование сельскохозяйственного производства“. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
– направления государственной политики в области ресурсо- и энер-

гопользования; 

– возобновляемые нетрадиционные источники энергии; 

– характерные черты современного энергетического кризиса; 

знать на уровне понимания: 

– пути рационального использования энергии; 

– принципы создания энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства, на транспорте, в быту; 

– принципы действия и конструкции приборов для учета электриче-

ской энергии, тепла; 

– основные задачи энергетического аудита; 

уметь: 
– использовать современные приборы контроля и учета электроэнер-

гии; 

– рассчитывать потери электроэнергии в линиях и трансформаторах; 
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– рассчитывать емкость батарей компенсационных конденсаторных 

установок; 

– производить расчет освещения и разрабатывать мероприятия по 

экономии электроэнергии в осветительных установках; 

– рассчитывать экономию электроэнергии при использовании энер-

госберегающих ламп; 

– составлять планы и разрабатывать организационно-технические ме-

роприятия по экономии электрической энергии. 

Преподавание учебной дисциплины должно вестись с учетом про-

фессионально ориентированной подготовки, с использованием новых пе-

дагогических технологий, активных развивающих форм и методов обуче-

ния. 

Излагая программный материал, необходимо соблюдать единство 

терминологии, обозначений величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц (СИ). 

Для систематизации, углубления знаний и формирования умений 

программой предусмотрено проведение практических работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, за-

дания для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины 

и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учрежде-

ния образования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе примерный тематиче-

ский план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия 

учреждения образования может вносить обоснованные изменения в со-

держание программного учебного материала и распределение учебных ча-

сов по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого 

на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утвержде-

ны заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на практиче-

ские работы 

Введение 1  

1. Организационные и технические меро-

приятия по учету и экономии электриче-

ской энергии 

5 2 

2. Экономия электрической энергии в 

электроснабжающих установках 
6 4 

3. Экономия электрической энергии в 

осветительных и электронагревательных 

установках  

6 4 

4. Экономия электрической энергии при 

эксплуатации оборудования 

Обязательная контрольная работа 

10 6 

5. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 
2  

Итого 30 16 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями и задача-

ми учебной дисциплины, ее со-

держанием, значением в подго-

товке специалистов. 

Сформировать представление о 

проблемах энергетики, роли энер-

гетики в развитии человечества, 

эффективности использования и 

потребления энергии, экологиче-

ских аспектах электроэнергетики 

и электросбережения 

 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины, 

ее содержание и связь с другими учеб-

ными дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины в систе-

ме подготовки специалистов. 

Роль энергетики в развитии человече-

ского общества. Эффективность исполь-

зования и потребления электрической 

энергии в мире и в Республике Беларусь.  

Основные направления экономии 

энергетических ресурсов. Экологические 

аспекты энергетики и электросбереже-

ния 

 

Называет цели и задачи учеб-

ной дисциплины.  

Высказывает общее суждение о 

значимости учебной дисциплины 

в профессиональной деятельно-

сти; состоянии и перспективах 

развития энергетики, развитии 

энергопроизводства и экологии. 

Ориентируется в основных 

направлениях политики энерго-

сбережения. 

Называет обобщенные факторы 

энергетической безопасности 

экономики 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЧЕТУ 

И ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Сформировать знания об учете, 

контроле и управлении энергопо-

треблением, нормах расхода элек-

троэнергии, правилах пользова-

ния электрической энергией сель-

скохозяйственными потребителя-

Учет, контроль и управление энерго-

потреблением. Первичный приборный 

учет. Многотарифная система учета. Ра-

циональное использование электроэнер-

гии, нормы энергопотребления, энерге-

тический аудит и менеджмент. 

Излагает знания об учете, кон-

троле и управлении энергопо-

треблением. 

Описывает пути рационального 

использования электроэнергии. 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
6
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1 2 3 

ми, рациональном использовании 

электроэнергии, нормах энерго-

потребления, энергетическом 

аудите и менеджменте 

 

Регулирование графиков нагрузок как 

существенная роль в рациональном ис-

пользовании электроэнергии 

Называет нормы расхода элек-

троэнергии. 

Описывает сущность энергети-

ческого аудита и менеджмента 

 

 

Сформировать умения состав-

лять план организационно-

технических мероприятий по эко-

номии электроэнергии в сельско-

хозяйственной организации 

Практическая работа № 1 

Составление плана организационно-

технических мероприятий по экономии 

электроэнергии в сельскохозяйственной 

организации 

 

Составляет план организаци-

онно-технических мероприятий 

по экономии электроэнергии в 

сельскохозяйственной организа-

ции 

2. ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩИХ УСТАНОВКАХ 

Сформировать знания о состав-

лении плана экономии и сниже-

ния потерь электроэнергии в 

электрических сетях 

 

Экономия электроэнергии в электро-

снабжающих установках: оптимизация 

режимов работы электрической сети и 

основного оборудования, выравнивание 

нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ, замена про-

водов на перегруженных участках ли-

ний, замена недогруженных и перегру-

женных трансформаторов на трансфор-

маторные подстанции, повышение каче-

ства электроэнергии, компенсация реак-

тивной энергии; совершенствование си-

стем учета электроэнергии. Рациональ-

ная организация текущих и капитальных 

ремонтов и технического обслуживания 

Излагает знания о составлении 

плана организационно- техниче-

ских мероприятий по экономии 

электроэнергии в электрических  

сетях 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

оборудования электроснабжающих уста-

новок, проведение профилактических 

испытаний 

 

Сформировать умения рассчи-

тывать потери электроэнергии в 

линиях электропередачи и сило-

вых трансформаторах 

Практическая работа № 2 

Расчет потерь электроэнергии в лини-

ях электропередачи напряжением 0,4 кВ 

и силовых трансформаторах 

 

Производит расчет активных и 

реактивных потерь энергии в ли-

ниях электропередачи 0,4 кВ и 

силовых трансформаторах  

 

Сформировать умения по опре-

делению емкости батарей ком-

пенсационных конденсаторных 

установок 

Практическая работа № 3 

Определение емкости батарей компен-

сационных конденсаторных установок 

 

Производит расчет по опреде-

лению емкости батарей компен-

сационных конденсаторных уста-

новок 

3. ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

Сформировать знания о меро-

приятиях по экономии электро-

энергии в осветительных, облу-

чающих, нагревательных уста-

новках и при создании микрокли-

мата 

Замена ламп накаливания лампами с 

высокой световой отдачей, энергосбере-

гающими и светодиодными лампами.  

Использование систем регулирования 

напряжения в птицеводстве и животно-

водстве.  

Применение новых энергоэкономных 

технических средств, аккумуляционных 

систем для отопления и нагрева воды, 

для обогрева  

 

Излагает пути экономии элек-

троэнергии для каждого произ-

водственного процесса, описыва-

ет мероприятия по ресурсосбере-

жению 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по экономии 

электроэнергии в осветительных 

установках 

Практическая работа № 4 

Разработка мероприятий по экономии 

электрической энергии в осветительных 

установках 

 

Производит расчет освещения 

и разрабатывает мероприятия по 

экономии электроэнергии в осве-

тительных установках 

 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по экономии 

электроэнергии при создании 

микроклимата 

Практическая работа № 5 

Разработка мероприятий по экономии 

электроэнергии при создании микрокли-

мата 

 

Разрабатывает мероприятия по 

экономии электроэнергии при со-

здании микроклимата 

4. ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Сформировать знания об эконо-

мии электроэнергии при эксплуа-

тации электрооборудования 

Пути энергосбережения в электропри-

воде: обоснованный выбор установлен-

ной мощности электродвигателей, пере-

ход на более экономичные электродви-

гатели, переход к более экономичным с 

энергетической точки зрения системам 

электропривода, путем снижения потерь 

энергии в переходном режиме, примене-

ние в приводе с фазовым ротором рео-

статного регулирования. Способы эко-

номии электроэнергии при эксплуатации 

электропривода приготовления и разда-

чи кормов, уборки навоза, создания мик-

роклимата. Экономия энергоресурсов в 

электротепловых установках. Экономия 

Излагает знания об экономии 

электроэнергии при эксплуатации 

электрооборудования.  

Определяет мероприятия по 

экономии электроэнергии для 

различных помещений и произ-

водственных процессов 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

электроэнергии при эксплуатации обо-

рудования подсобных помещений и в 

быту. Экономия электроэнергии в расте-

ниеводстве, овощеводстве и организаци-

ях по переработке сельскохозяйственной 

продукции 

 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по экономии 

электроэнергии при эксплуатации 

электрооборудования животно-

водческих ферм 

Практическая работа № 6 

Разработка мероприятий по экономии 

электроэнергии при эксплуатации элек-

трооборудования животноводческих 

ферм 

 

Разрабатывает мероприятия по 

экономии электроэнергии при 

эксплуатации электрооборудова-

ния животноводческих ферм 

 

Сформировать умения разраба-

тывать мероприятия по экономии 

электроэнергии при эксплуатации 

электрооборудования подсобных 

и перерабатывающих сельскохо-

зяйственных организаций 

Практическая работа № 7 

Разработка мероприятий по экономии 

электроэнергии при эксплуатации элек-

трооборудования подсобных и перераба-

тывающих сельскохозяйственных орга-

низаций 

 

Разрабатывает мероприятия по 

экономии электроэнергии при 

эксплуатации электрооборудова-

ния подсобных и перерабатыва-

ющих сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

 

Сформировать умения рассчи-

тывать эффективность экономии 

электроэнергии при использова-

нии энергосберегающих ламп 

Практическая работа № 8 
Расчет эффективности экономии элек-

троэнергии при использовании энерго-

сберегающих ламп 

 

Производит расчет экономии 

электроэнергии при использова-

нии энергосберегающих ламп 

  

 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
10
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1 2 3 

5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Сформировать представление о 

различных способах получения 

электрической энергии: о воз-

можности использования в Рес-

публике Беларусь солнечной 

энергии, энергии ветра, малой 

гидро- и теплоэнергетики, полу-

чении биогаза, использовании от-

ходов производства сельскохо-

зяйственной продукции для про-

изводства электроэнергии 

Солнечные установки. Ветроэлектро-

станции. Мини ГЭС и мини ТЭЦ. Ис-

пользование местных энергоресурсов в 

электроснабжении сельскохозяйствен-

ных потребителей. Предпосылки для 

внедрения возобновляемых источников 

энергии. 

 

Установки по использованию отходов 

сельскохозяйственного производства 

Высказывает общее суждение о 

различных способах преобразо-

вания солнечной энергии, воз-

можности использования в Рес-

публике Беларусь энергии ветра, 

малой гидро- и теплоэнергетики, 

преобразовании энергии биомасс 

в потребные виды энергии и по-

лучении энергии от использова-

ния ветроэнергетических ресур-

сов (ВЭР). 

Называет установки по исполь-

зованию отходов сельскохозяй-

ственного производства 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
11
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных терминов и понятий  в об-

ласти энергосбережения), предъявляемых в готовом виде, 

с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом 

на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное 

изложение программного учебного материала с низкой сте-

пенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов 

преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными 

ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемо-

го материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает пути рационального ис-

пользования энергии; принципы создания энергосберегаю-

щих технологий в различных отраслях производства, на 

транспорте, в быту; принципы действия и конструкции 

приборов для учета электрической энергии, тепла; основ-

ные задачи энергетического аудита) без глубокого осозна-

ния внутренних закономерностей и логической последова-

тельности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (использует современные приборы кон-

троля и учета электроэнергии; составляет планы и разраба-

тывает организационно-технические мероприятия по эко-
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1 2 

номии электрической энергии; рассчитывает потери элек-

троэнергии в линиях электропередачи и силовых транс-

форматорах; производит расчет по определению емкости 

батарей компенсационных конденсаторных установок) с 

единичными существенными ошибками. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программно-

го учебного материала (описывает пути рационального ис-

пользования энергии; принципы создания энергосберегаю-

щих технологий в различных отраслях производства, на 

транспорте, в быту; принципы действия и конструкции при-

боров для учета электрической энергии, тепла; основные за-

дачи энергетического аудита) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (использует современные приборы кон-

троля и учета электроэнергии; составляет планы и разраба-

тывает организационно-технические мероприятия по эко-

номии электрической энергии; рассчитывает потери элек-

троэнергии в линиях электропередачи и силовых транс-

форматорах; производит расчет по определению емкости 

батарей компенсационных конденсаторных установок) с 

несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает пути рациональ-

ного использования энергии; принципы создания энерго-

сберегающих технологий в различных отраслях производ-

ства, на транспорте, в быту; принципы действия и кон-

струкции приборов для учета электрической энергии, теп-

ла; основные задачи энергетического аудита) с выявлением 

и обоснованием закономерных связей, приведением приме-

ров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, 

на основе предписаний (использует современные приборы 

контроля и учета электроэнергии; составляет планы и раз-

рабатывает организационно-технические мероприятия по 

экономии электрической энергии; рассчитывает потери 

электроэнергии в линиях электропередачи и силовых 

трансформаторах; производит расчет по определению ем-
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1 2 

кости батарей компенсационных конденсаторных устано-

вок) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятель-

ной работы с учебно-методической и справочной литерату-

рой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (описывает пути 

рационального использования энергии; принципы создания 

энергосберегающих технологий в различных отраслях про-

изводства, на транспорте, в быту; принципы действия и 

конструкции приборов для учета электрической энергии, 

тепла; основные задачи энергетического аудита) с выявле-

нием, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с еди-

ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности.  

Недостаточно самостоятельное выполнение более слож-

ных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и 

методов при решении поставленной задачи) с единичными 

несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-

произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (развернутое описание и объяснение объек-

тов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказатель-

ство, подтверждение аргументами и фактами, формулирова-

ние выводов): описывает пути рационального использова-

ния энергии; принципы создания энергосберегающих тех-

нологий в различных отраслях производства, на транспор-

те, в быту; принципы действия и конструкции приборов для 

учета электрической энергии, тепла; основные задачи энер-

гетического аудита. Наличие единичных несущественных 

ошибок.  

Самостоятельное выполнение стандартных заданий лю-

бой сложности, соответствующих программным требовани-

ям, (использует современные приборы контроля и учета 

электроэнергии; составляет планы и разрабатывает органи-

зационно-технические мероприятия по экономии электри-
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1 2 

ческой энергии; рассчитывает потери электроэнергии в ли-

ниях электропередачи и силовых трансформаторах; произ-

водит расчет по определению емкости батарей компенса-

ционных конденсаторных установок) с наличием единич-

ных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предполо-

жения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на ос-

нове правил и предписаний, так и путем поиска новых зна-

ний, способов решения задач, наличие действий и операций 

творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблем-

ного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным матери-

алом различной степени сложности (описывает пути рацио-

нального использования энергии; принципы создания энер-

госберегающих технологий в различных отраслях произ-

водства, на транспорте, в быту; принципы действия и кон-

струкции приборов для учета электрической энергии, теп-

ла; основные задачи энергетического аудита). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (использует со-

временные приборы контроля и учета электроэнергии; состав-

ляет планы и разрабатывает организационно-технические ме-

роприятия по экономии электрической энергии; рассчитывает 

потери электроэнергии в линиях электропередачи и силовых 

трансформаторах; производит расчет по определению емкости 

батарей компенсационных конденсаторных установок). 
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1 2 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

Технические средства обучения  

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные презентации. 

2. Фрагменты видеофильмов. 

3. Виртуальный учебный комплекс ”Принципы электросбережения“. 

 

Печатные средства обучения 

 

Справочники 

 

1. Технические характеристики проводов и кабелей. 

2. Технические характеристики понижающих трансформаторов. 

3. Каталог по выбору конденсаторных батарей. 

4. Справочные данные аппаратов защиты низкого напряжения и вы-

сокого напряжения. 

5. Технические характеристики ламп накаливания, люминесцентных 

ламп, светодиодных и галогенных ламп. 

 

Схемы 

 

1. Автоматизированная система учета электроэнергии. 

2. Схема включения в трехфазную сеть через трансформаторы тока 

многотарифного счетчика электрической энергии ЦЭ6050М. 

3. Схема автоматического управления уличным освещением с по-

мощью фотореле и астрономического реле времени. 

4. Схема включения однофазного электродвигателя в сеть с конден-

саторными батареями и электронным прибором фазометром (измеряю-

щим коэффициент мощности). 

5. Схема включения осветительных ламп с помощью датчиков тепла, 

хода и коридорных выключателей. 
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Плакаты 

 

1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

2. Нормы потребления электрической энергии и тарифы на электро-

энергию. 

3. Структура потерь электрической энергии в линиях и трансформа-

торах. 

4. Детальная структура отчетных потерь электроэнергии. 

5. Основные светотехнические характеристики источников света. 

6. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электриче-

ских сетях. 

7. Мероприятия по экономии  электроэнергии в электроприводе.  

8. Мероприятия по экономии  электроэнергии в электроосветитель-

ных установках. 

 

Средства обучения для проведения 

практических работ 

 

Стенды и приборы для практических работ 

 

1. Схема включения в трехфазную сеть через трансформаторы тока 

многотарифного счетчика электрической энергии ЦЭ6050М. 

2. Схема автоматического управления уличным освещением с по-

мощью фотореле и астрономического реле времени. 

3. Схема включения однофазного электродвигателя в сеть с конден-

саторными батареями  и электронным прибором фазометром (измеряю-

щим коэффициент мощности). 

4. Схема включения осветительных ламп с помощью датчиков тепла, 

хода и коридорных выключателей.  

5. Элемент солнечной батареи. 

6. Люксметр. 

7. Лампы: светодиодные, накаливания, галогенные, компактные лю-

минесцентные. 

8. Авометр. 

9. Ваттметр. 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Ящик с песком. 

4. Халаты. 
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5. Перчатки. 

6. Очки защитные. 

7. Заземление. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный. 
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2. Люляго, А. Ю. Контроль и анализ показателей качества электро-

энергии на промышленных предприятиях / А. Ю Люляго // Актуальные 

проблемы энергетики: материалы 69-й научно-технической конференции 

студентов и аспирантов. – Мн. : БНТУ, 2014. – 345 с. 

 

Нормативные правовые акты  

 

1. Закон Республики Беларусь от 08 февраля 2015 г. № 239-3 ”Об 

энергосбережении“. 

2. Директива Президента Республики Беларусь от 14 июля 2007 г. № 3 

”О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 

государства“. 

3. Инструкция о порядке и условиях оснащения пользователей и 

производителей электрической энергии приборами учета ее расхода, 

утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики Бе-

ларусь от 14 декабря 2011 г. № 69. 
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Технические нормативные правовые акты 

 

1. ТКП 181-2009 (02230). Правила технической эксплуатации элект-

роустановок потребителей. 

2. ТКП 427-2012 (02230). Правила техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок. 

3. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки напряжением до 750 кВ. 

Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распреде-

лительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и 

аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Пра-

вила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электро-

энергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

4. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость техни-

ческих средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения“. 
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