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1.Цели освоения дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями и навыками в 

области использования технических средств и обработки измерительной информации, 

привить навыки непосредственного практического применение этих знаний и навыков в 

своей профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Технические средства получения и обработки информации в элек-

троэнергетике» относится к дисциплинам вариативной части блока дисциплин по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Информационные технологии (бакалавриат):  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для хране-

ния, обработки и анализа информации. 

уметь: применять основные информационные, компьютерные и сетевые технологии, ис-

пользуемые для хранения, обработки и анализа информации. 

владеть навыками: работы с информационными, компьютерными и сетевыми технологи-

ями, используемыми для хранения, обработки и анализа информации. 

- Управление качеством электроэнергии:  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные и дополнительные показатели качества электрической энергии (ПКЭ), их 

определение, нормативные значения основных ПКЭ. 

уметь: проводить экспериментальные исследования ПКЭ. 

владеть навыками: экспериментальной оценки ПКЭ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление качеством электроэнергии», «Современное оборудование систем электро-

снабжения», выпускная квалификационная работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний электро-

технических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы и принципы измерений, технические средства измерения (ОПК-4); 

- меры по обеспечению безопасности при использовании  технических средств получения 

информации (ПК-3); 

- Методики измерения и оценки качества электрической энергии в электроэнергетических 



системах (ПК-25). 

уметь: 

- ставить измерительный эксперимент и выбирать необходимые средства измерений 

(ОПК-4); 

- обеспечивать меры безопасности при использовании  технических средств получения ин-

формации (ПК-3); 

- Разрабатывать планы, программы и методики измерения и оценки качества электриче-

ской энергии в электроэнергетических системах (ПК-25). 

владеть: 

- приемами использования средств измерения, методами оценки результатов измерений и 

погрешности (ОПК-4); 

- навыками обеспечения безопасности при использовании  технических средств получения 

информации (ПК-3); 

- Навыками разработки планов, программ и методик измерения и оценки качества электри-

ческой энергии в электроэнергетических системах (ПК-25). 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Классификация информационных систем. 

2. Структурная схема многофункционального измерительного комплекса SMART. 

3. Принципы построения информационно-измерительных систем и комплексов. 

4. Современные информационно-измерительные комплексы показателей качества элек-

троэнергии. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                          О.В. Кобзистый 

 


