
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Ресурсосбережение » 

 

Цель преподавания дисциплины «Ресурсосбережение» - 

формирование у студентов научного и инженерного подхода к вопросам 

рационального использования энерго- и материальных ресурсов, навыков 

анализа и оценки эффективности производственных процессов с учетом 

требований ресурсосбережения, умений использования и разработки 

нормативной документации в области ресурсосбережения, а также навыков 

оформления необходимых при сертификации процессов энерго-и 

ресурсосбережения документов. 

 

Задачи изучения дисциплины  

ознакомление студентов с мировыми и государственными 

показателями, программами и мероприятиями по эффективному 

использованию ресурсов; 

ознакомление студентов с проблемами научно-технического развития 

сырьевой базы, современными технологиями утилизации отходов электро-

энергетической и электротехнической промышленности, научно-правовой и 

технической политики в промышленности; 

формирование знаний по вопросам энергосбережения и 

ресурсосбережения при производстве и распределении электроэнергии, при 

потреблении энергоресурсов; 

формирование знаний по организации и управлению 

энергосбережением на производстве путем внедрения энергетического 

менеджмента; 

ознакомление студентов с формами нормативно-технической 

документации, для составления материальных и энергетических балансов 

производств и оценки энерго- и ресурсоэффективности процессов; 

формирование навыков проведения технико-экономической оценки 

энергосберегающих мероприятий и проектов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2). 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 
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Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9) 

 

Разделы дисциплины  

 

1. Энергосбережение. Общие сведения Классификация энергоресурсов 

2. Мировой опыт энергосбережения Энергетическая политика России 

3. Нормативно-правовая и техническая база государственной 

энергосберегающей политики 

4. Энерго- и материалоемкость существующих промышленных 

производств. 

5. Пути энерго- и ресурсосбережения на различных иерархических 

уровнях 

6. Уравнения баланса потоков технологического процесса 

7. Методики энергетических обследований 


