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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повышающих эффек-

тивность передачи и распределения потоков электроэнергии  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Энергосберегающие технологии в электроснабжении сельского 

хозяйства» относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«теоретические основы электротехники», «электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике» и «энергосбережение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные силовые элементы электрических систем; методы расчета линейных и 

нелинейных электрических цепей; нормативную базу и правовое обеспечение в области 

электромагнитной совместимости, виды и источники электромагнитных помех, способы и 

средства защиты от электромагнитных помех; методы определения потерь электроэнергии 

в элементах систем электроснабжения; 

уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 

применять количественные методы оценки показателей качества электроэнергии; 

рассчитывать потери активной мощности в элементах электрической сети; 

владеть: методами анализа электрических цепей; навыками практических измерений 

токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии с помощью электрических средств 

измерений, методами оценки экономического эффекта от внедрения мероприятий по 

повышению энергетической эффективности сетей.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

при выполнении разделов выпускной квалификационной работы и государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- задачи энергосбережения, основные законодательные и нормативные документы по 

энергосбережению (ОПК-4); 



- основные законодательные и нормативные документы по энергосбережению (ПК-5); 

- принципы эффективной передачи электроэнергии по элементам сети (ПК-24); 

- методы, современны технические средства, позволяющие минимизировать потери 

электроэнергии при передаче по элементам сетей (ПК-26). 

уметь: 

- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 

результатах (ОПК-4); 

- производить виды энергетических обследований и разрабатывать проекты по 

электросбережению (ПК-5); 

- применять, эксплуатировать и производить выбор решений, обеспечивающих электро- и 

ресурсосбережение в системах электроснабжения (ПК-24); 

- выбирать места установки в электрической  сети технических средств, которые  

минимизируют потери электроэнергии при еѐ передаче (ПК-26).  

владеть: 

- методами проведения экспериментальных исследований основных показателей качества 

электроэнергии в узлах нагрузки и в электрической сети (ОПК-4); 

- основами ориентирования на рынке предлагаемых энергосберегающих технологий в 

электроснабжении (ПК-5); 

- навыками оценки эффективных решений электро- и ресурсосбережение в системах 

электроснабжения (ПК-24); 

- основами контроля параметров режима работы объектов электроэнергетики и 

определения неустойки в случае сверхнормативных потерь электроэнергии (ПК-26). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Об актуальности энергосбережения в России. 

2.Нормативно-правовая база энергосбережения. 

3.Потери электроэнергии при передаче по элементам сети. 

4.Энергосбережение в быту. 

5.Несимметрия токов и еѐ влияние на дополнительные потери электроэнергии. 

6.Влияние уровня напряжения на потери электроэнергии. 

7.Снижение потерь электроэнергии компенсацией передаваемой реактивной мощности. 

8.Влияние несинусоидальности токов на потери электроэнергии.  

9.Информационно-измерительные системы в контроле за потреблением электроэнергии. 

10.Учет электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. 

11.Технические средства для регулирования основных величин, влияющих на потери 

активной мощности в элементах электрической сети. 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6.Разработчик (и):   к.т.н., профессор           М.А. Юндин              
 


