
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Управление качеством электроэнергии 

 
Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность: магистерская программа «Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-3 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-2-3 способность самостоятельно выполнять исследования  

ПК-3-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности 

ПК-5-2 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений 

ПК-7-3 способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений 

ПК-8-3 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-3 основные методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных реше-

ний;  методы и правила ведения дискуссии и полемики. 
 

ПК-1-3 типовые экспериментальные исследования по заданной методике 

ПК-2-3 способы обработки результатов экспериментов 
 

ПК-3-3 основы проектирования объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией 
 

ПК-5-2 режимы работы объектов профессиональной деятельности 
 

ПК-8-3 современные программно-технические комплексы, применяемые в энергетике и 

задачи, решаемые этими комплексами 
 

Уметь: 
ПК-7-3 использовать методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений;  обосновывать принятие конкретного технического решения 
 

ПК-1-3 разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 
 

ПК-2-3 обрабатывать результаты экспериментов 
 



 

ПК-3-3 принимать решения в области электроэнергетики с учетом энерго- и ресурсосбе-

режения 
 

ПК-5-2 определять эффективные производственно-технологические режимы работы объ-

ектов электроэнергетики и электротехники 
 

ПК-8-3 анализировать информацию о состоянии изделия, объекта, получаемую с помо-

щью приборов и программно-технических комплексов 
 

Владеть: 
ПК-7-3 навыками применения методов анализа вариантов, разработки и поиска компро-

миссных решений;  методикой сравнительного анализа, навыками ведения дискуссии и 

полемики. 
 

ПК-1-3 навыками планирования, подготовки и выполнения типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике 
 

ПК-2-3 навыками обработки и анализа результатов экспериментов 
 

ПК-3-3 навыками проектирования объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая раз-

личные технические и экологические требования 
 

ПК-5-2 навыками анализа режимов работы объектов профессиональной деятельности 
 

ПК-8-3 методами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов электроэнергетических систем 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Законодательная база функционирования электроэнергетики в РФ;   

Электрическое хозяйство современных предприятий и организаций;   

Оптовый и розничный рынки электроэнергии; 

Технологическое присоединение к электрическим сетям и услуги по передаче электро-

энергии; 

Методы расчета электропотребления и электрических нагрузок на предприятиях нефте-

газовой отрасли; 

Энергоэффективность и энергосбережение. Энергетические обследования предприятий;   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет.   
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