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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергосбережение в электроснабжении» является 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых специалисту для работы на предприятиях 
и в организациях по наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования, экономичному 
использованию энергетических установок. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Энергосбережение в электроснабжении» относится  
к дисциплинам по выбору студента вариативной части Блока 1.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Электроснабжение» 
Знания: основных требований нормативных документов; современных методов расчётов 

электрических сетей и электрооборудования. 
Умения: осуществлять расчёты электрических сетей 0,38...110 кВ. 
Навыки: владения приёмами проектирования систем электроснабжения населённых 

пунктов. 
«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
Знания: законов физики и электротехники.   
Умения: использовать основные положения ТОЭ для описания рабочих режимов 

электрических сетей. 
Навыки: расчётов рабочих и аварийных режимов электрооборудования, выбора 

электрооборудования. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электрооборудование станций и подстанций» 
«Релейная защита и автоматика»  
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 
процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные режимы работы электрифицированных технологических процессов, 

способы и методы решения инженерных задач с использованием основных законов 
электротехники; способы использования современных методов монтажа, наладки машин  
и установок, поддержания режимов работы электрифицированных технологических процессов, 
непосредственно связанных с биологическими объектами; 

уметь: читать схемы первичной и вторичной коммутации; использовать современные 
методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы 
электрифицированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами; решать инженерные задачи с использованием основных законов 
электротехники;  

владеть: приемами наладки электрифицированных установок, приемами расчетов потерь 
энергии в инженерных задачах на вычислительных машинах; способами решения инженерных 
задач с использованием основных законов электротехники; современными методами монтажа, 
наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных  
и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных  
с биологическими объектами. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Энергосбережение в электроснабжении». Показатели 

качества электрической энергии, их практическое определение. Ущерб от недоотпуска 
электроэнергии. КПД элементов сетей и потребителей. Пути повышения надежности 
электроснабжения потребителей. Методы отыскания повреждений в электрических сетях. 
Резервные источники электроснабжения потребителей. Нетрадиционные источники 
электроэнергии. Расчет себестоимости выработки электроэнергии альтернативными 
источниками энергии. Новые схемы учета потребленной электроэнергии в электрических сетях. 
Пути экономии электроэнергии у производственных и бытовых потребителей. 

Общая трудоемкость дисциплины «Энергосбережение в электроснабжении» составляет  
3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


