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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Приемники и потребители электрической энергии»: формирование у 

студентов знаний в области электропотребления в системах электроснабжения городов, 
промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и транспортных систем. 

Задачи дисциплины: научить студентов строить суточные и годовые графики потребления 
электроэнергии, определять категории тарифов на электроснабжение и количество 
потребителей электроэнергии.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.02 «Приемники и потребители электрической энергии» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электрические станции и подстанции» 
«Электроснабжение» 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: Способен 
анализировать режимы 

работы систем 
электроснабжения 

объектов  

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает параметры 
электрооборудования системы 

электроснабжения объекта 
ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы 

работы системы электроснабжения 
объекта 

ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает заданные 
параметры режима работы системы 

электроснабжения объекта 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; классификацию электроприемников и потребителей, требования к 
качеству электроэнергии, промышленные, сельскохозяйственные, бытовые  потребители, 
взаимодействие их с электрической сетью, мероприятия по энергосбережению. 

Уметь: рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта; классифицировать электроприемники и потребители, определять 
качество электроэнергии в промышленных, сельскохозяйственных, бытовых  потребителях, 
анализировать взаимодействие их с электрической сетью, использовать возможные 
мероприятия по энергосбережению. 
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Владеть: навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; методами классификации электроприемников и потребителей, 
требованиями к качеству электроэнергии в промышленных, сельскохозяйственных, бытовых  
потребителях, взаимодействием их с электрической сетью, мероприятиями по 
энергосбережению. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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