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к рабочей программе дисциплины 

«Энергосберегающие технологии в промышленном производстве» 

 

Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина «Энергосберегающие технологии в промышленном производстве»  

относится циклу  (Б1.В.ДВ.1) по направлению  38.04.01 Экономика и направленности 

(профиля) программы «Экономика и инжиниринг на предприятии». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 терминологию, основные понятия и определения; 

 показатели энергоэффективности; 

 мероприятия по энергосбережению; 

 методы определения экономической эффективности мероприятий по энергосбережению; 

 основное содержание, задачи и методы промышленной экологии; 

 основные приемы рационального природопользования  и охраны окружающей 

природной среды; 

 правовые и экономические механизмы охраны природы; 

 методы обеспечения экологической безопасности 

уметь: 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин; 

 проводить расчеты по определению непроизводительных расходов энергоресурсов; 

 определять удельные показатели энергопотребления; 

 оценить воздействие промышленного предприятия на окружающую среду. 

владеть: 

 методами нормирования удельных расходов энергоресурсов; 

 навыками организации и проведения экологического мониторинга и экологической 

экспертизы; 

 навыками проведения инженерно-экологического анализа между параметрами 

технологических процессов и изменениями в природной и окружающей человека средах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Актуальность рационального использования энергетических ресурсов в 

России и в мире. Методы и критерии оценки эффективности использования энергии 

Нормирование потребления энергоресурсов Вторичные энергетические ресурсы. 

Энергосбережение при электроснабжении потребителей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, рубежный контроль в форме сдачи 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов и практические 12 часов занятия,  

54 часа самостоятельной работы студента. 

 


