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1 Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Управление качеством электрической 

энергии»  являются создание теоретической и практической базы для более углубленного 

изучения студентами всех последующих электротехнических дисциплин по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль 

«Электроснабжение». 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
                          

2.1. Учебная дисциплина «Управление качеством электрической энергии»  относится 

дисциплинам вариативной части цикла Б1 – дисциплинам по выбору 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: возможности прикладного программного обеспечения, в частности: пакетов 

универсальных математических программ,  

уметь:  использовать текстовый процессор и редактор формул, поисковики данных; 

владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети 

Интернет. 

«Теоретические основы электротехники»:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные законы электротехники, основные законы электромагнитного поля.  

уметь:  рассчитывать напряженность электрического и магнитного полей в точке 

пространства. 

владеть:  методами расчета линейных и нелинейных  электрических цепей.  

          «Электроснабжение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основное оборудование, параметры и режимы сетей электроснабжения 

общего назначения; 

уметь:  выбирать необходимые методы расчета симметричных и несимметричных 

режимов сетей электроснабжения; 

владеть:  навыками рассчёта токов, напряжений, мощностей на отдельных участках 

сетей электроснабжения. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для углубленного изучения 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», 

«Управление режимами электроэнергетических систем», «Техническая электродинамика», 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», выполнение разделов 

выпускной квалификационной работы. 

 
3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 



готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

параметры систем электроснабжения и их  влияние на качество электрической 

энергии  и эффективность работы электрооборудования и технологические процессы; 

показатели качества электрической энергии в сетях общего назначения, параметры 

современных измерительных приборов для оценки качества электрической энергии, 

измерений параметров электромагнитного поля  (ПК-5); 

основные  рабочие и аварийные режимы работы систем электроснабжения, их  

влияние на показатели качества электрической энергии (ПК-6), 
стандартные методики расчета показателей качества электрической энергии, 

способы управления качеством электрической энергии для обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров технологических процессов передачи и  преобразования 

электрической энергии в сетях общего назначения (ПК-7), 

  уметь: 

уметь выбрать измерительные приборы для оценки качества электрической энергии 

по их параметрам, необходимые показатели для оценки качества электрической энергии в 

сетях общего назначения (ПК-5); 
определить  режим работы сетей электроснабжения при внутренних и внешних пере-

напряжениях, несимметричных и нелинейных приемниках, оценивать их влияние на 

качество электрической энергии в сетях общего назначения (ПК-6); 

применить стандартные методики для расчета показателй качества электрической 

энергии, предложить организационные и технические мероприятия для обеспечения 

требуемых режимов и заданных параметров технологических процессов передачи и  

преобразования электрической энергии в сетях общего назначения (ПК-7), 

владеть:  

навыками определения по показателям  качества электрической энергии в сетях 

общего назначения  параметров систем электроснабжения (ПК-5); 
методами расчета режимов работы сетей электроснабжения при внутренних и 

внешних перенапряжениях, несимметричных и нелинейных приемниках, оценивать их 

влияние на качество электрической энергии в сетях общего назначения (ПК-6); 

уметь рассчитать по известным методикам показатели качества электрической 

энергии, выбрать режимы работы систем электроснабжения, обеспечивающие надежное и 

качественное электроснабжение потребителей  (ПК-7).  

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы электродинамики полей.  

Раздел 2. Излучение заданных источников в однородной среде. 

Раздел 3.  Электромагнитные волны, направляемые линиями передачи. 

Направляемые электромагнитные волны. Понятие о линиях передачи. 

Раздел 4. Электромагнитные колебания в объемных резонаторах. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:       к.т.н., доцент                Забродина О.Б.   

 


