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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-3-5 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-
тельности
ПК-17-2 готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке техни-
ческой документации на ремонт
ПК-21-3 готовность к оценке основных производственных фондов
ПК-3-6 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельно-
сти в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и экологические требования
ПК-4-6 способность проводить обоснование проектных решений
ПК-5-8 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-
сти
ПК-7-4 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике
ПК-8-5 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-
раметров технологического процесса

Результат обучения
Знать:

ОК-3-5 основные  источники  информации  для  выполнения  экономического анализа
ПК-3-6 основы проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные
технические и экологические требования
ПК-4-6 технико-экономические показатели сравниваемых вариантов проекта
ПК-5-8 характеристики и параметры обслуживаемого оборудования
ПК-7-4 особенности режимов работы электроэнергетического и электротехнического обо-
рудования объектов электроэнергетики
ПК-8-5 принцип работы технических средств для измерения и контроля потребляемой
электрической энергии
ПК-17-2 информацию     по     использованию     и     формированию     ресурсов предпри-
ятия
ПК-21-3 основные экономические показатели деятельности предприятия

Уметь:
ОК-3-5 использовать методы экономического анализа в решении конкретной производст-
венной задачи
ПК-3-6 принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энер-
го- и ресурсосбережения
ПК-4-6 прорабатывать    варианты    проекта    и    проводить    их    технико-экономическое



сравнение
ПК-5-8 определять эффективные производственно-технологические режимы работы объек-
тов электроэнергетики и электротехники
ПК-7-4 проводить анализ и оценивать режимы работы и заданные параметры технологиче-
ского процесса электроэнергетического и электротехнического оборудования объектов
электроэнергетики
ПК-8-5 рассчитывать и подбирать технические средства контроля и измерения потребляе-
мой электрической энергии
ПК-17-2 систематизировать  и  обобщать  информацию  по  использованию  и формирова-
нию ресурсов предприятия
ПК-21-3 производить оценку основных производственных фондов

Владеть:
ОК-3-5 практическим        применением        экономических методов в профессиональной
деятельности
ПК-3-6 навыками проектирования объектов профессиональной деятельности в соответст-
вии с техническим заданием и нормативно-технической документацией
ПК-4-6 навыками технико-экономического сравнения различных вариантов проекта
ПК-5-8 навыками анализа режимов работы объектов профессиональной деятельности
ПК-7-4 навыками контроля режимов работы электроэнергетического и электротехническо-
го оборудования объектов электроэнергетики
ПК-8-5 методами измерения основных параметров потребления электрической энергии
ПК-17-2 навыками      систематизации      и      обобщения      информацию      по использо-
ванию и формированию ресурсов предприятия
ПК-21-3 экономическим      инструментарием      при      решении      конкретной производ-
ственной задачи

Краткая характеристикадисциплины
Законодательная база функционирования электроэнергетики в РФ; Электрическое хозяйст-
во современных предприятий и организаций
; Оптовый и розничный рынки электроэнергии
; Технологическое присоединение к электрическим сетям и услуги по передаче электро-
энергии
; Методы расчета электропотребления и электрических нагрузок на предприятиях нефтега-
зовой отрасли ; Энергоэффективность и энергосбережение. Энергетические обследования
предприятий
;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е.  (108час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;
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