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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy 

Consumption»)- представить интегративный, междисциплинарный подход к изучению 

взаимодействия человека с энергией и энергетическими системами. Важным аспектом 

такого взаимодействия являются субъекты, участвующие в энергетических системах, 

включая отдельных лиц, домашние хозяйства, организации, социальные институты и 

общество в целом.  

Курс будет сосредоточен на анализе человеческих причин и последствий энергетических 

явлений – таких как ценности, убеждения и практики в области использования энергии и 

их культурные корни; развитие и распространение технологий; политические и 

институциональные контексты производства и потребления энергии и контекстно-

зависимые результаты. В рамках курса также будет обсуждаться различие стилей жизни в 

зависимости от интенсивности использования энергии. 

Основные задачи: 

-     Познакомить с основными тенденциями и видами энергопотребления.  

- Проанализировать культурные и социальные корни различных моделей 

энергопотребления во всем мире. 

- Проанализировать и объяснить поведенческие шаблоны потребления энергии и их 

результаты. 

- Проанализировать переход к новым энергетическим технологиям в различных 

экономических, институциональных и культурных контекстах. 

- Ознакомиться с основными вызовами, тенденциями и перспективами энергопотребления 

в современном мире. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

 
Результаты освоения  

магистерской 

программы 
(компетенции)  

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ОК-1 
Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу. 

- основные категории, 

концепции и теории, лежащие в 

основе потребления энергии в 

различных культурных и 
социальных условиях 

- применять соответствующие 

концепции и теории 

социальных наук и экономики 

при анализе деловых 

примеров, социально-

экономических условий и 

культурных контекстов в связи 

с вопросами потребления и 

использования энергии 

- поиск, анализ и 

оценка 

информации для 

составления 

аналитических 

отчетов и 

рекомендаций 

ПК-6. Способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

- культурная специфика 

энергопотребления индивидов, 

домохозяйств, групп и 

организаций в различных 

культурных контекстах и 

странах, влияние современных 

социальных трансформаций на 

существующие и 

формирующиеся модели 

- применять соответствующие 

концепции и теории 

социальных наук и экономики 

к анализу моделей 

энергопотребления в 

различных социальных и 

культурных средах на основе 

литературы, статистических 

данных и бизнес-кейсов  
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энергопотребления 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy 

Consumption») является элективной, преподается в 4 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption»): 

«Методы исследования в менеджменте», «Международная энергетическая политика», 

«Международные энергетические рынки». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption»): 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  0 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр  
 

Содержание дисциплины «Социальные аспекты энергопотребления» («Social 

Aspects Of Energy Consumption»): 

 Содержание разделов 

1 

 
Введение в курс ««Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects 

Of Energy Consumption»). 

Программа социальных исследований в области энергетических исследований: 

разработка интегративного, трансдисциплинарного подхода к изучению 

взаимодействия человека с энергией и энергетическими системами. 
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2 Потребление энергии как социальная проблема. Социальная природа 

использования и потребления энергии. Субъекты, участвующие в энергетических 

системах: отдельные лица, домохозяйства, организации, социальные институты 

3 Антропологическое понимание энергетических «потребностей». Культурные 

ценности, убеждения, стиль жизни и их влияние на использование и потребление 

энергии. Уровень жизни и энергетические потребности: мифы и реальность 

4 Культурная специфика энергопотребления: межстрановое сравнение.  
Закономерности использования энергии в различных культурных контекстах. 

Северная Европа, Северная Америка, Индия, Япония, Россия, Юго-Восточная 

Азия как примеры различных культурных моделей потребления и использования 

энергии 

5 Модели энергопотребления: эволюция и критика. Модель отношения - 

поведение модели потребления энергии Фишбейн и Айзен против модели образа 

жизни - социальных практик Спаргена. 

6 Переход к новым энергетическим технологиям и моделям энергосбережения 

и использования энергии. Экономические, культурные и институциональные 

предпосылки и барьеры перехода к новым энергетическим технологиям в 

различных культурах и экономиках. 

7 Современные социальные преобразования и потребление энергии. 
Современные социальные тенденции и их влияние на структуру 

энергопотребления. Энергоемкий образ жизни и технологические инновации, 

демонстративное потребление, индивидуализация личной жизни, неформальные 

экономические практики 

8 Использование энергии и устойчивое развитие: перспективы на будущее. 
Низкоуглеродная энергетическая система как путь к устойчивой экономике и 

образу жизни.  Технологии возобновляемой энергетики: мифы и реальность. На 

пути к комплексному подходу к устойчивому развитию и использованию энергии. 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Введение в курс «Социальные аспекты энергопотребления» 2 

Потребление энергии как социальная проблема 2 

Роль социальных наук в энергетических исследованиях  2 

Антропологическое понимание энергетических «потребностей» 2 

Групповая дискуссия по антропологическим представлениям об 

энергетических потребностях (Тема 3) 

4 

Культурная специфика энергопотребления: межстрановое сравнение 2 

Модели энергопотребления: эволюция и критика 2 

Потребление энергии как социальная проблема  2 

Переход к новым энергетическим технологиям и моделям 

энергосбережения и использования энергии 

2 

Современные социальные преобразования и потребление энергии 2 

Кейс-анализ и групповой проект по культурной специфике 

энергопотребления: межстрановое сравнение  

6 

Использование энергии и устойчивое развитие: перспективы на будущее 2 

Дискуссия о современных социальных трансформациях и переходе к 

новым энергетическим технологиям и устойчивому развитию 

2 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к групповым обсуждениям. 14 

Анализ кейсов 14 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка проектного задания по межстрановому сопоставлению 

культурных особенностей энергопотребления 

18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1.Goldblat D. Sustainable Energy Consumption and Society. 2005 Springer – 205 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-3096-7  

2. Pachauri Sh. An Energy Analysis of Household Consumptions. 2007 Springer – 211 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5712-0   

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Frano Barbir, Sergio Ulgiati. Sustainable Energy Production and Consumption. 2008 Springer 

Science + Business Media B.V. ЭБС: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-

4020-8494-2.pdf  

4. Richard Loulou, Jean-Philippe Waaub, Georges Zaccour. Energy and Environment. 2005 

Springer Science+Business Media, Inc. ЭБС: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb107228.pdf  

 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Google диск 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Образовательные интернет-порталы; (Федеральный образовательный портал « 

Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/)  

- Другие интернет ресурсы: 

  сайт Всемирного экономического форума www.weforum.org  

  сайт ОПЕК https://www.opec.org/opec_web/en/  

  энергия, устойчивость и окружающая среда: технология, стимулы, поведение / под 

ред. Fereidoon P. Sioshansi. – Elsevier, 2014. 

 http://bookfi.net/book/1360917  

file:///C:/Users/TS/Downloads/[Fereidoon_P._Sioshansi]_Energy,_Sustainability_an(BookFi).pd

f 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Профессиональные базы данных не используются.  

 

https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-3096-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-5712-0
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-8494-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-8494-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb107228.pdf
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.weforum.org/
https://www.opec.org/opec_web/en/
http://bookfi.net/book/1360917
about:blank
about:blank
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7.2. Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине «Социальные 

аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption»), входит: Windows, 

Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Социальные аспекты энергопотребления» («Social 

Aspects Of Energy Consumption») используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects 

Of Energy Consumption»)  осуществляется с применением электронного обучения на 

платформе el.nsu, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Социальные аспекты 

энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption») и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Социальные аспекты 

энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption») осуществляется по балльно-

рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

 

 

 

Оценочные средства 

 
Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 
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Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема». 10 

Кейс «Культурные особенности энергопотребления: межстрановое 

сравнение». 

20 

Эссе на тему «Модели потребления энергии: эволюция и критика». 10 

Групповой проект «Современные социальные преобразования и 

потребление энергии». 

20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of 

Energy Consumption») 

Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема»  должно быть 

сделано в письменной форме и содержать обзор основных идей текущей дискуссии о том, 

как социальная наука (в широком смысле) может подходить и изучать энергетические 

проблемы, почему интеграция энергетических исследований и программ исследований 

социальных наук имеет решающее значение в современном мире. 

Студенты должны описать основные тенденции в современной литературе и 

привести свои собственные аргументы по этой теме.  

Кейс «Культурная специфика энергопотребления: межстрановое сравнение» 
должен быть выполнен в письменной форме и содержать подробный анализ данного 

кейса. Текст должен быть логически структурирован и охватывать основные вопросы, 

обсуждаемые на занятии. Также студенты должны применить теоретические знания, 

полученные на занятиях, к анализу культурной специфики использования энергии в своих 

или выбранных странах. 

Эссе на тему «Модели энергопотребления: эволюция и критика» должно быть 

сделано в письменной форме и содержать описание и критическое сравнение моделей 

энергопотребления, представленных в лекции, оценку эволюции моделей и их 

соответствия и объяснительной силы современным моделям энергопотребления в мире. 

Групповой проект «Современные социальные трансформации и 

энергопотребление» посвящен анализу современных глобальных и локальных 

социальных тенденций и их влиянию на изменение моделей энергопотребления в 

современном мире. Каждый студент должен выбрать определенную культурную 

(социальную) тенденцию (глобальную, региональную или страновую) и проанализировать 

ее последствия для энергопотребления. Следует подготовить краткий текст презентации и 

представить основные результаты на занятии. На занятии проводится межгрупповое 

сравнение и устное обсуждение отдельных случаев. 

Дифференцированный зачет организован в виде проблемно-ориентированной 

работы. Студенты получают кейс в классе и должны предоставить подробный анализ, 

охватывающий ряд вопросов, касающихся основных тем курса. 

. 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине «Социальные аспекты 

энергопотребления» («Social Aspects Of Energy Consumption») 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 
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от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Таблица 10.1 

Компетенции  Результаты обучения: Оценочный материал 

ОК-1  

Знание основных категорий, концепций и 

теорий, лежащих в основе потребления 

энергии в различных культурных и 

социальных условиях; 

Эссе  

Групповой проект 

Дифференцированный зачет  

 

Умение применять соответствующие 

концепции и теории социальных наук и 

экономики к анализу бизнес-кейсов, 

социально-экономических сред и 

культурных контекстов применительно к 

вопросам потребления и использования 

энергии. 

Кейс 

Групповой проект 

ПК-6  

Знание культурных особенностей 

использования энергии отдельными 

лицами, домохозяйствами, группами и 

организациями в различных 

культурных контекстах и странах, 

влияние современных социальных 

трансформаций на существующие и 

формирующиеся модели 

энергопотребления 

Кейс 

 Дифференцированный 

Способность анализировать и 

критически оценивать модели 

энергопотребления в различных 

социальных и культурных средах на 

основе литературы, статистических 

данных и бизнес-кейсов 

Кейс 

Групповой проект 

Дифференцированный 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема» 

подробный обзор всех обсуждаемых теорий, подходов и 

аргументов 

объяснение основной цели и ограничений каждого подхода; 

оригинальное авторское мнение о теориях и аргументах; 

возможны некоторые незначительные несущественные ошибки. 

Кейс  «Культурная специфика энергопотребления: 

межстрановое сравнение» 

детальный анализ данной ситуации, охватывающий все 

предложенные вопросы и приводящий аргументы; 

логически структурированный текст; 

использование дополнительной информации о ситуации; 

оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

возможны некоторые незначительные несущественные ошибки. 

 Эссе на тему «Модели энергопотребления: эволюция и 

критика». 

Отлично 
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подробный обзор всех обсуждаемых теорий и моделей; 

объяснение основной цели и ограничений каждой модели; 

оригинальные авторские мнения о теориях и моделях, 

подкрепленные четкой, научно обоснованной аргументацией 

возможны некоторые незначительные несущественные ошибки. 

Групповой проект на тему «Современные социальные 

трансформации и энергопотребление» 

четкое определение глобальных (или региональных, локальных) 

социальных и культурных тенденций; 

детальный анализ влияния на изменение моделей 

энергопотребления выбранных тенденций; 

детальный анализ взаимосвязи между различными социальными 

тенденциями и характеристиками, которые обсуждались на 

занятиях; 

структурированный текст с пояснением основных результатов ( 6-7 

страниц); 

впечатляющая презентация в группе, ответы на все вопросы; 

Дифференцированный зачет   

подробный анализ проблемы выбранной в качестве темы итогового 

эссе охватывающий все предложенные вопросы и дающий 

аргументы по всем темам курса; 

логически структурированный текст с четко определенными 

введением, основным текстом, заключением и библиографией 

использование дополнительных источников информации; 

оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

возможны некоторые незначительные несущественные ошибки. 

Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема» 

обзор всех обсуждаемых теорий, подходов и аргументов 

объяснение основной цели и ограничений каждого подхода; 

оригинальное авторское мнение о теориях и аргументах; 

Возможны некоторые незначительные несущественные ошибки. 

Кейс  «Культурная специфика энергопотребления: 

межстрановое сравнение» 

анализ данной ситуации, охватывающий большинство 

предложенных вопросов и приводящий аргументы; 

логически структурированный текст; 

использование дополнительной информации о ситуации; 

оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

Возможны некоторые незначительные ошибки. 

 Эссе на тему «Модели энергопотребления: эволюция и 

критика». 

обзор всех обсуждаемых теорий и моделей 

объяснение основной цели и ограничений каждой модели; 

оригинальные авторские мнения о теориях и моделях, 

подкрепленные четкой аргументацией 

Возможны некоторые незначительные ошибки. 

Групповой проект на тему «Современные социальные 

трансформации и энергопотребление» 

четкое определение глобальных (или региональных, локальных) 

социальных и культурных тенденций; 

 анализ влияния на изменение шаблонов  энергопотребления 

выделенных трендов 

Хорошо 
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анализ взаимосвязи между различными социальными тенденциями 

и характеристиками которые обсуждались на занятиях; 

структурированный текст с пояснением основных результатов ( 6-7 

страниц); 

хорошая презентация в группе, ответы на большинство вопросов; 

Дифференцированный зачет   

анализ проблемы, выбранной в качестве темы итогового эссе, 

охватывающего большинство вопросов и дающего аргументацию 

по всем темам курса; 

логически структурированный текст с четко определенными 

введением, основным текстом, заключением и библиографией 

ограниченное использование дополнительных источников 

информации; 

оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

возможны некоторые незначительные ошибки. 

Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема» 

обзор некоторых из обсуждаемых теорий, подходов и аргументов 

объяснение основной цели и ограничений каждого подхода; 

оригинальное авторское мнение о теориях и аргументах четко не 

определено 

Кейс  «Культурная специфика энергопотребления: 

межстрановое сравнение» 

анализ данной ситуации охватывающий некоторые из 

предложенных вопросов и приводящий некоторые аргументы 

которые частично неверны или недостаточны 

текст плохо структурирован 

использование дополнительной информации о ситуации; 

оригинальное авторское мнение по поставленным вопросам 

представлено недостаточно 

 Эссе на тему «Модели энергопотребления: эволюция и 

критика». 

Краткий обзор моделей без обсуждения социальных контекстов, в 

которых модели уместны, 

объяснение основной цели и ограничений каждой модели; 

оригинальные авторские мнения о теориях и моделях недостаточны 

или не подкреплены четкой, научно обоснованной аргументацией 

Групповой проект на тему «Современные социальные 

трансформации и энергопотребление» 

Недостаточный анализ взаимосвязи между различными 

социальными тенденциями и характеристиками, которые 

обсуждались на занятиях; 

текст с объяснением основных результатов не очень хорошо 

структурирован ( 6-7 страниц); 

удовлетворительная презентация в группе, ответы на часть 

вопросов; 

Дифференцированный зачет   

анализ проблемы, выбранной в качестве темы итогового эссе, 

охватывающего большинство вопросов и дающего недостаточную 

аргументацию по всем темам курса; 

Плохо структурированный текст с четко определенными 

введением, основным текстом, заключением и библиографией 

ограниченное использование дополнительных источников 

Удовлетворительно 
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информации; 

оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам неясно 

или недостаточно. 

Эссе на тему «Потребление энергии как социальная проблема» 

обзор некоторых обсуждаемых теорий, подходов и аргументов 

 Отсутствие объяснения основной цели и ограничений каждого 

подхода; 

оригинальное авторское мнение о теориях и аргументах 

отсутствует 

Кейс  «Культурная специфика энергопотребления: 

межстрановое сравнение» 

анализ данной ситуации, охватывающий некоторые из 

предложенных вопросов, отсутствие аргументов 

текст не структурирован 

отсутствие дополнительной информации о ситуации; 

оригинальное авторское мнение по поставленным вопросам не 

представлено 

 Эссе на тему «Модели энергопотребления: эволюция и 

критика». 

Краткий обзор моделей без обсуждения социальных контекстов где 

модели уместны 

объяснение основной цели и ограничений каждой модели 

недостаточно 

оригинальные авторские мнения о теориях и моделях недостаточны 

или отсутствуют 

Групповой проект на тему «Современные социальные 

трансформации и энергопотребление» 

Недостаточный анализ последствий изменения структуры 

энергопотребления, обусловленных выбранными тенденциями, или 

отсутствие анализа 

Недостаточный анализ взаимосвязи между различными 

социальными тенденциями и характеристиками, которые 

обсуждались в классе, или отсутствие такого анализа; 

Плохо структурированный текст или отсутствие текста с 

объяснением основных результатов 

неудовлетворительное представление в группе, ответы на малую 

часть вопросов или вообще отсутствие ответов; 

Дифференцированный зачет   

ограниченный анализ проблемы выбранной темы 

неструктурированный текст; 

Неудовлетворитель

но 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Анализ кейса «Культурная специфика энергопотребления: межстрановое 

сравнение» 

На основе данных, представленных в справочнике, и открытых источников 

анализируются структуры потребления энергии в Норвегии и Японии. Проведите 

сравнение по странам, объясните их культурную, экономическую, климатическую, 

ментальную специфику этих стран. 

2. Эссе 

Написать эссе на тему «Бытовое энергопотребление как социальная проблема» 



13 

 

Заключительное задание - проблемно-ориентированная экзаменационная 

работа  

Примеры тем для проблемно-ориентированных работ: 

         1. Какое влияние оказывает растущая индивидуализация общества на модели 

потребления энергии? 

         2. Как возникает выбор домохозяйств и неправильная оценка потребления энергии и 

как их можно нормализовать? 

         3. Технологии возобновляемых источников энергии ветровые и солнечные батареи: 

существуют ли социальные и культурные препятствия для их использования? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Социальные аспекты энергопотребления» («Social Aspects Of Energy 

Consumption»)планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 
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