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1.Цели освоения дисциплины:получение теоретических знаний и практических 

навыков по электрооборудованию, электропотреблению и режимам работы различных 

потребителей, а также по формированию и влиянию электрических нагрузок на элементы 

системы электроснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Принципы построения курса: учебная дисциплина Б1.В.10 «Приемники и 

потребители электрической энергии систем электроснабжения»относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:«Теоретические основы электротехники», «Электрические машины»,«История 

электротехники» .      

 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы электротехники. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические цепи постоянного и 

переменного тока. 

Владеть: навыкамианализа электрических цепей. 

 

«Электрические машины» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: устройство и принцип работы трехфазных асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов. 

Уметь: составлять схемы замещения электрических машин. 

Владеть: навыками определения параметров схем замещения трехфазных асинхронных 

двигателей, трансформаторов, генераторов. 

 

«История электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю появления и развития основных приемников электрической энергии. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:«Безопасность жизнедеятельности»; «Электроснабжение»; «Системы 

электроснабжения городов и промышленных предприятий»; «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем»; «Эксплуатация систем 

электроснабжения»; «Надежность электроснабжения»; «Управление режимами 

электроэнергетических систем»;выполнение разделов выпускных квалификационных 

работ. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
− готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. (ПК-5); 

− способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности. 

(ПК-6); 

− готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

− основные характеристики электроприемников и потребителей электрической энергии. (ПК-5);  

− режимы работы электроприемников. (ПК-6);  

− влияние качества электрической энергии на работу электроприемников, условия 

электроснабжения приемников I и II категории по надежности электроснабжения. (ПК-7). 

 уметь:  

− составлять схемы замещения и рассчитывать параметры электроприемников электрической  

энергии. (ПК-5); 

− определять расчетную нагрузку различных групп электроприемников. (ПК-6); 

− оценивать показатели качества электрической энергии и предлагать мероприятия по 

поддержанию их нормируемых значений для обеспечения требуемых режимов и заданных 

параметров технологического процесса. (ПК-7).  

владеть:  

− методами расчета параметров электрических аппаратов, машин, технологического 

оборудования  по нормативным и справочным документам.  (ПК-5);  

− различными методами расчета электрических нагрузок потребителей в зависимости от их 

характеристик и режимов работы. (ПК-6); 

− навыками анализа режимов работы электроприемников и параметров технологических 

процессов потребителей электрической энергии для обеспечения их требуемых значений по 

заданной методике. (ПК-7). 

 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основные понятия о потребителях и приемниках электрической энергии. 

Раздел 2. Графики электрических нагрузок. 

Раздел 3. Характерные приемники электрической энергии. 

Раздел 4. Методы определения расчетной электрической нагрузки. 

Раздел 5. Определение расхода и потерь электрической энергии потребителей. 

Раздел 6. Влияние качества электрической энергии на работу потребителя. 

Раздел 7. Взаимоотношения потребителей с энергоснабжающей организацией, 

взаимодействие с органами Госэнергонадзора, региональными энергетическими 

компаниями и другими организациями. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
Доцент кафедры ЭЭ и ЭТ      А.М.Исупова 

 


