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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.02 – Энергосбережение 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка специалиста высокой 

квалификации, способного решать задачи по контролю потребления 

электрической энергии, выявлять нерациональное использование 

электрической энергии и определять нерациональные потери энергоресурсов, 

разрабатывать и внедрять мероприятия по энергосбережению с учетом 

прогрессивных энергосберегающих технологий. 

           

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Энергосбережение» относится к циклу дисциплин по выбору. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

- «Теоретические основы электротехники»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических 

систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные 

цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического 

аппарата и технических средств при расчетах простых электрических и 

магнитных цепей. 

-«Метрология, стандартизация и сертификация»: 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы теории и устройства средств измерений электрических 

величин, методы определения погрешностей измерений. 

Уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты 

измерений; применять количественные методы оценки показателей 

электроэнергии. 

Владеть навыками:  практических измерений токов, напряжений, мощности, 

расхода электроэнергии с помощью электрических средств измерений.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий», «Эксплуатация и ремонт электротех-
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нического оборудования», а также при выполнении разделов выпускной 

квалификационной работы бакалавра  и проектов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 
(ПК-9). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  особенности применения компьютерной техники и информационных 

технологий для пакетов  прикладных программ в сфере энергосбережения 

(ОК-3); 

- методики проведения энергетических обследований, способы анализа нера-

циональных потерь энергоресурсов; способы снижения потерь мощности и 

энергии при ее передаче и потреблении (ПК-6); 

- номенклатуру основной технической документации при организации 

энергоэффективного электроснабжения потребителей (ПК-9). 

уметь: 

-  использовать полученные знания при составлении заявок и проведении 

закупок энергоэффективного электрооборудования (ОК-3); 

-  проводить расчеты и анализ состояния электропотребителей,  осуществлять 

выбор энергосберегающих технологий для систем электроснабжения (ПК-6); 

- составлять и оформлять оперативную информацию для контроля по-

требления энергоресурсов и определять уровень нерациональных потерь 

энергоресурсов (ПК-9). 

владеть: 

-  навыками работы с информационными ресурсами в сфере экономических 

отношений энергосберегающих технологий (ОК-3); 

-  методиками определения расхода и потерь электроэнергии в электросетях и 

методами проведения энергетического обследования  (ПК-6); 

- навыками работы со справочной и  нормативно-технической литературой в 

сфере энергоэффективности и энергосбережения (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Обзор проблемы энергоснабжения. 

2. Структура системы электроснабжения промышленных предприятий и 

предприятий ЖКХ. 
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3. Энергетическое обследование потребителя энергоресурсов. 

4. Энергетика электропривода. 

5. Автоматизация технологических процессов на основе частотно-

регулируемого электропривода как средства ресурсо- и энергосбережения. 

6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

7. Современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование и 

применение их в практической деятельности. 

8. Экологические аспекты энергосбережения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (72 ч. + зач.) зачетные 

единицы. 


