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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.04.01 – Современные аспекты электротехники  

и энергоэффективность систем электроснабжения 

 

для направления подготовки по программе аспирантуры 

  

35.06.04 – ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ, 

Направленность: Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве 

 Квалификация  выпускника –  Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Современные аспекты электро-

техники и энергоэффективность систем электроснабжения» является теоре-

тическая и практическая подготовка аспирантов в области электротехноло-

гий и электрооборудования в сельском хозяйстве, которая необходима для 

решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повыша-

ющих эффективность передачи и распределения электроэнергии. 

           

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Современные аспекты электротехники и 

энергоэффективность систем электроснабжения» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении предше-

ствующих дисциплин. Аспирант должен для изучения данной дисциплины 

иметь следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующи-

ми ступенями подготовки: 

теоретические основы электротехники  

знать основные законы электротехники, методы анализа электрических 

цепей в стационарных и переходных режимах, 

уметь применять основные законы электротехники при моделировании 

и экспериментальном исследовании, 

владеть методами расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях. 

энергосбережение  
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знать основы государственной политики в области энергосбережения, 

нормативно-правовую базу энергосбережения, 

уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, 

самостоятельно принимать технические решения и разрабатывать проекты, 

способствующие энергосбережению, 

владеть методами оценки экономического эффекта от внедрения реко-

мендаций по повышению энергетической эффективности мероприятий, ана-

лиза физических явлений в технических устройствах и системах. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: под-

готовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности 05.20.02 –  Элек-

тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве и подготовка к 

преподавательской деятельности.  

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

2.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 
 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проводить научно-исследовательские работы по 

совершенствованию технологий и технических средств 

сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, включая 

исследования производства, распределения и потребления электрической 

энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 

 

2.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование 

подстанций и линий электропередач (УК-1); 

- принципы эффективной передачи, распределения и потребления электро-

энергии элементами системы электроснабжения (ПК-2). 

уметь: 

- применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечива-

ющих эффективное электроснабжение сельского хозяйства (УК-1); 

- формировать законченное представление об эффективном производстве, 

передаче, распределении и потреблении электроэнергии элементами системы 

электроснабжения (ПК-2). 

владеть: 

- методами расчета параметров систем электроснабжения (УК-1); 
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- приемами использования и эксплуатации технических средств, обеспечи-

вающих электросбережение в системах электроснабжения с наибольшей эко-

номичностью (ПК-2). 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

основных разделов: 

 «Об актуальности энергосбережения в России», «Нормативно-правовая база 

энергосбережения», «Потери электроэнергии при передаче по элементам се-

ти», «Энергосбережение в быту», «Несимметрия токов и её влияние на до-

полнительные потери электроэнергии», «Влияние уровня напряжения на по-

тери электроэнергии», «Снижение потерь электроэнергии компенсацией пе-

редаваемой реактивной мощности», «Особенности циркуляции токов часто-

той 150 Гц в сети 0,38 кВ», «Влияние несинусоидальности токов на потери 

электроэнергии», «Информационно-измерительные системы в контроле за 

потреблением электроэнергии», «Учет электроэнергии при ее производстве, 

передаче и распределении», «Технические средства для регулирования ос-

новных величин, влияющих на потери активной мощности в элементах элек-

трической сети». 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4. Разработчик:  

   к.т.н., профессор                      М.А. Юндин                                                   .                     
(занимаемая должность)                             (инициалы и фамилия)                                  (подпись)                                       


