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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Оптимизация энергопотребления» является формирование 

представления об основных методах оптимизации энергопотребления в отрасли АПК.  
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; 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. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, 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- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Оптимизация энергопотребления» относится к вариативной части 

Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Энергосбережение в электроснабжении» 
Знания: мест подключения технических средств для определения параметров 

технологических процессов. 
Умения: рассчитывать потребленную активную и реактивную энергии объектов контроля 

и управления. 
Навыки: использования методов контроля качества продукции. 
«Анализ работы сетей и потребителей» 
Знания: современных систем управления электрооборудованием, современных приборов для 

измерений электрических величин. 
Умения: отыскивать повреждения в системах управления и защиты, выбирать из множества 

измерений наиболее достоверные. 
Навыки: наладки систем управления и автоматики, приемами безопасного применения 

измерительных приборов. 
«Электроснабжение» 
Знания: современных методов расчётов электрических сетей и электрооборудования. 
Умения: осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования, 

выполнять расчёты электрических нагрузок, электрических сетей; рассчитывать потери 
электрической энергии в элементах системы электроснабжения и в системе в целом; выбирать 
сечения проводов и кабелей в сетях напряжением 0,38...110 кВ и во внутренних проводках. 
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Навыки: владения приёмами проектирования систем электроснабжения населённых пунктов, 
фермерских хозяйств, посёлков городского типа, сельскохозяйственных объектов; методами 
проектирования технических средств систем электрификации. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

«Современные проблемы науки и производства в агроинженерии». 
«Проектирование АСКУЭ». 
Выпускная квалификационная работа. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов  

 (ПК-7); 
- готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза; методы анализа и синтеза 

электрических схем; стандарты, технические условия и другие нормативные документы, а также 
методы контроля их требований в области электроснабжения; методы проведения инженерных 
расчётов применительно к системе электроснабжения; 

уметь: проводить анализ и синтез электрических схем; осуществлять контроль соответствия 
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
в области электроснабжения; проводить инженерные расчётов применительно к системе 
электроснабжения; 

владеть: навыками анализа и синтеза электрических схем; навыками контроля 
разрабатываемых проектов на соответствие стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам в области электроснабжения; навыками проведения инженерных 
расчётов применительно к системе электроснабжения. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Оптимизация энергопотребления»: Виды энергетических 

ресурсов. Виды и традиционные способы получения энергии. Нетрадиционные способы получения 
и использования энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Экономия электрической  
и тепловой энергии в быту. Основы энергетического аудита и менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины «Оптимизация энергопотребления» составляет  
4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


