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«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часа. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  -  формирование теоретических знаний и практических навыков по эффективному использова-

нию энергетических  ресурсов на основе мирового опыта и государственной политики в области 

энергосбережения. 

Задачи:  

– освоение современных методов энергосбережения и применения энергетически эффектив-

ных технологий; 

-  изучение вопросов производства, распределения и потребления энергии, экономики энерге-

тики, экологических аспектов энергосбережения; 

- изучение организации и управления энергосбережением на производстве путем внедрения 

энергетического менеджмента. 

3.Место дисциплины в структуре ООП СПО: В.01. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

        ПК-1.3 поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автомати-

зированных систем управления технологическими процессами; 

       ПК-2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению с.х. потребителей  

       ПК-2.4. Обеспечивать работоспособность электрического хозяйствав экстремальных условияхи 

нестандартных ситуациях  

      ПК-3.4.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельскохозяйственного произ-

водства. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать -  основные понятия и определения в энергетике и энергосбережении; 

- основное оборудование для учета и регулирования потребления энергоресурсов; 

- основы энергетического аудита и менеджмента; 

 уметь:  оценивать техническое состояние и определять перспективы развития системы электроснаб-

жения потребителей сельских районов, с учетом и применением энергосберегающих технологий; 

- использовать методы теоретического и экспериментального исследования при решении прикладных 

задач в энергетике АПК, с применением энергосберегающих технологий; 

- проводить расчеты энергосберегающих систем инженерно – технического обеспечения предприятий 

АПК, включая анализ технико-экономических показателей на объектах энергетики; 

-  обосновывать использование традиционных, нетрадиционных и вторичных источников энергии, 

местных топливно-энергетических ресурсов; 

- выбирать энергоэффективную аппаратуру,  позволяющую сократить расход топливно – энергетиче-

ских ресурсов, с учетом экологических требований энергетики. 



2 

- обладать навыками: 

- выбора электрической аппаратуры; 

- выбора оптимальных технических решений; 

- энергетического менеджмента и аудита; 

- оценки специфики экологических, технологических и энергосберегающих подходов к орга-

низации современного производства на предприятии АПК. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Задачи энергосбережения. 

2.Энергия и ее роль в жизни общества. 

3.Государственная политика РФ в области энергосбережения.   

4. Основные направления энергосбережения.   

5. Основные виды и способы получения, преобразования и использования энергии. 

6.Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

7.Перспективы и тенденции развития энергосбережения. 

8. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. 

9.Теоретические основы ресурсо-энергосберегающих технологий в животноводстве. 

10.Учет и регулирование потребления энергоресурсов. 

11Основы энергетического аудита и менеджмента. 

 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


