
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Энергосберегающие технологии» 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
магистерская программа «Оптимизация развивающихся систем 

электроснабжения» 
Цель преподавания дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является изучение общих принципов 
энергосбережения и энергосберегающих технологий,  применения 
энергосберегающего оборудования, выбора  основных режимов его работы и  
на этой основе получение специальных знаний и навыков, необходимых 
будущему магистру в области электронабжения. 
 
Задачи изучения дисциплины:  
Получение знаний и приобретение навыков в результате изучения 
дисциплины, позволяющие инженерам этого профиля принимать 
оптимальные решения при проведении энергосбережения,  приобрести 
навыки расчетов режимов работы энергосберегающего оборудования с 
использованием современных информационных технологий. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований (ПК1); 
способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых 
новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 
способностью проводить поиск по источникам патентной информации, 
определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 
материалы к патентованию 
изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (ПК-4); 
готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 
решений и новых 
технологических решений (ПК-5); 
способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 
(ПК-11); 
способностью управлять действующими технологическими процессами, 
обеспечивающими выпуск 
продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 
способностью использовать элементы экономического анализа в организации 
и проведении 
практической деятельности на предприятии (ПК-13); 
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способностью разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на 
предприятии (ПК-14); 
готовностью управлять программами освоения новой продукции и 
технологии (ПК-15); 
способностью осуществлять маркетинг объектов профессиональной 
деятельности (ПК-19); 
готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 
управления 
технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
способностью принимать решения в области электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- 
и ресурсосбережения (ПК-24); 
способностью разработки планов, программ и методик проведения 
испытаний электротехнических 
и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 
-способность определять эффективные производственно-технологические 
режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
способностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и 
программ испытаний 
(ПК-30). 
 
Разделы дисциплины: 
Модуль1. Основы энергосбережения. 
Модуль 2. Виды и способы получения, преобразования и использования 
энергии 
Модуль 3. Структура цен на энергоресурсы и энергию. Нормирование 
топливно-энергетических ресурсов. 
Модуль4. Системы учета электрической энергии 
 


