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1.Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области электроэнергетики и электротехники, которая необходима для 

формирования прочной теоретической базы по анализу, оценке показателей качества 

электрической энергии в системах электроснабжения; изучения влияния показателей 

качества электрической энергии на режимы работы электрооборудования, усвоение 

практических методов повышения качества электроэнергии, а также способах управления 

техническими средствами для поддержания качества электроэнергии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Технические средства обеспечения качества электроэнергии 

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

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения», «Прикладная 

электродинамика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: методы и приемы приобретения новых знаний, а также использования различных 

средств и технологий обучения; основы теории и устройства средств измерений 

электрических величин, методы определения потерь электроэнергии в элементах систем 

электроснабжения; основное силовое электрооборудование в электроснабжении; 

уметь: выбирать и применять средства измерений, оценивать результаты измерений; 

применять количественные методы оценки показателей качества электроэнергии; 

оценивать потери активной мощности в элементах электрической сети; управлять 

коммутационными аппаратами в силовых цепях; 

владеть: методами анализа электрических цепей; навыками практических измерений 

токов, напряжений, мощности, расхода электроэнергии с помощью электрических средств 

измерений; навыками оценивания эффективности системы менеджмента.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства», «Режимы 

работы электрооборудования подстанций и сельских электрических сетей», а также при 

выполнении научно-исследовательской работы, прохождения научно-производственной 

практики студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехничской 

промышленности (ПК-23); 

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- способность определять эффективные производственно-технологические режимы 



работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы экспертизы показателей качества электроэнергии на границах передачи 

электроэнергии (ПК-5); 

- основы нормирования показателей качества электроэнергии (ПКЭ); вопросы 

оптимизации КЭ (ПК-23); 

- основы нормирования показателей качества электроэнергии (ПКЭ); вопросы 

оптимизации КЭ (ПК-25); 

- методы и приборы для экспериментальных исследований ПКЭ; методы расчета ПКЭ; 

современные схемные решения и технические средства улучшения  ПКЗ, а также их 

проектирование (ПК-26). 

уметь: 

- проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских и новых 

технологических решений (ПК-5) 

- определять источники искажения КЭ и пользоваться ГОСТом; рассчитывать основные 

показатели качества электроэнергии в электрических схемах различной сложности; 

выбирать схему или техническое устройство для нормализации ПКЭ, а также 

рассчитывать его параметры (ПК-23); 

- выбирать точки, виды и периодичность контроля ПКЭ; определять ущербы от 

пониженного качества электроэнергии; проводить комплексные исследования КЭЭ и 

решать вопросы его нормализации для реальных объектов систем электроэнергетики (ПК-

25); 

- выбирать точки, виды и периодичность контроля качества электроэнергии; определять 

ущербы от пониженного качества электроэнергии; проводить комплексные исследования 

КЭ и решать вопросы его нормализации для реальных объектов систем электроэнергетики 

(ПК-26). 

владеть: 

- навыками оценки показателей качества электроэнергии на границах передачи 

электроэнергии в предлагаемых проектно-конструкторских и новых технологических 

решениях (ПК-5); 

- навыками использования автоматизированных систем управления качеством 

электроэнергии в различных узлах электроэнергетической системы (ПК-23); 

-  навыками планирования, организации контроля показателей качеством электроэнергии 

на различных объектах систем электроэнергетики, оформления результатов испытаний 

ПКЭ (ПК-25); 

- навыками контроля и управления качеством электроэнергии на различных объектах 

систем электроэнергетики;  определения неустойки в случае нарушения качества 

электроэнергии  (ПК-26). 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1.Основные показатели качества электроэнергии.  

2.Характеристики показателей качества электроэнергии.  

3.Нормальный, аварийный и послеаварийный установившиеся режимы работы 

электрических сетей.  

4.Технические средства для минимизации ушерба из-за отклонения частоты сети от 

нормируемых значений.  

5.Технические средства для нормализации установившегося отклонения напряжения. 

6.Технические средства для минимизации несинусоидальности напряжения и тока в сети. 

7.Технические средства для снижения несимметрии токов и напряжений в трехфазных 

четырехпроводных электрических сетях. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

6. Разработчик: к.т.н., профессор         М.А. Юндин   


