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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-1 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ОПК-4-1 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-1-1 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-12-1 способность управлять действующими технологическими процессами, обеспечивающи-

ми выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка 

ПК-15-1 готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии  

ПК-2-1 способность самостоятельно выполнять исследования  

ПК-24-1 способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбережения 

ПК-25-1 способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротех-

нических и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-1 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-30-1 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний 

ПК-7-1 способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 

ПК-8-1 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-1 современные проблемы научно-технического развития систем электроснабжения 

промышленных предприятий 

ОПК-2-1 методы исследований систем электроснабжения  

ОПК-4-1 современные проблемы научно-технического развития систем электроснабжения 

промышленных предприятий 

ПК-1-1 методы экспериментальных исследований и методы представ-ления результатов 

исследований в области режимов работы систем электроснабжения 

ПК-2-1 знает методику проведения и выполнения исследования в профессиональной обла-

сти 

ПК-8-1 знает методику проведения прогнозирования объектов в профессиональной дея-

тельности 

ПК-12-1 структурные схемы систем электроснабжения;   



 

ПК-15-1 нормальные и аварийные режимы систем электроснабжения;   

ПК-24-1 способен найти решение и возможность применения в электротехнической обла-

сти 

ПК-25-1 знает инструкцию и методику по проведению испытания электрооборудования 

ПК-26-1 режимы заземления нейтрали в системах электроснабжения;  показатели качества 

электрической энергии;   

ПК-30-1 методы анализа режимов работы систем электроснабжения 

Уметь: 
ПК-7-1 определять расчетные нагрузки электрических сетей;   

ОПК-2-1 представлять результаты исследований систем электроснабжения в виде рефера-

тов и на публичных обсуждениях 

ОПК-4-1 выявлять современные проблемы научно-технического развития систем электро-

снабжения промышленных предприятий 

ПК-1-1 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований в области систем электроснабжения 

ПК-2-1 применять методы экспериментальных исследований и методы представления ре-

зультатов исследований 

ПК-8-1 применять методы экспериментальных исследований и методы представления ре-

зультатов исследований в области режимов работы систем электроснабжения 

ПК-12-1 использовать требования стандартов отвечающих за работу электротехнических 

комплексов 

ПК-15-1 рассчитывать вклад нелинейных нагрузок в показатели качества по несинусои-

дальности напряжения 

ПК-24-1 умеет принимать решения области энергетики и электротехники  

ПК-25-1 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований в области систем электроснабжения 

ПК-26-1 рассчитывать несимметричные режимы систем электроснабжения;   

ПК-30-1 анализировать показатели качества электрической энергии;   
Владеть: 

ПК-7-1 владеет методами анализа и синтеза систем управления электротехнического обо-

рудования при решении ситуаций 

ОПК-2-1 Описывает современные проблемы научно-технического развития систем элек-

троснабжения промышленных предприятий 

ОПК-4-1 Определяет эффективные производственно-технологические режимы работы объ-

ектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-1-1 Владеет методами экспериментальных исследований и методами представления ре-

зультатов исследований в области режимов работы систем электроснабжения 

ПК-2-1 Владеет навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения 
 

ПК-8-1 рассчитывает и анализирует несимметричные режимы систем электроснабжения;  

рассчитывает и анализирует вклад нелинейных нагрузок в показатели качества по несину-

соидальности напряжения 

ПК-12-1 Владеет требованиями организации информационного обеспечения действующих 

систем технологического процесса 

ПК-15-1 Демонстрирует готовность представлять результаты исследований систем элек-

троснабжения 

ПК-24-1 Перечисляет структурные схемы систем электроснабжения;  нормальные и ава-

рийные режимы систем электроснабжения;   

ПК-25-1 Владеет навыками использования информационных технологий в своей предмет-

ной области для проведения испытаний электротехнического оборудования 

ПК-26-1 Показывает способность определять расчетные нагрузки электрических сетей;  

анализировать показатели качества электрической энергии;   



 

ПК-30-1 Владеет информацией и разрабатывает инструкции к использованию режимов 

электрооборудования 

Краткая характеристика дисциплины 

Методы расчета токов, напряжений и потоков мощности в системах электроснабжения;  

Методы расчета электромагнитных помех в системах электроснабжения;   

Регулирование режимов работы систем электроснабжения;   

Анализ режимов систем электроснабжения при замыканиях на землю;   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен.   
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