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1. Цели и задачи дисциплины

Основными целями дисциплины являются: формирование у студентов стройной и
устойчивой системы знаний о фундаментальных закономерностях зажигания и
развития электрических разрядов в диэлектрических средах, механизмах пробоя
диэлектриков при воздействии сильных электрических полей, видах изоляции
высоковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, способах
получения и измерения высоких напряжений, природе возникновения
перенапряжений и способов защиты от них. Задачи изучения дисциплины:
подготовить выпускника: – к проектно-конструкторской деятельности, способного к
расчету, анализу и проектированию электроэнергетических элементов, объектов и
систем с использованием современных средств автоматизации проектных
разработок; – к научно-исследовательской деятельности, в том числе в
междисциплинарных областях, связанной с математическим моделированием
процессов в электроэнергетических системах и объектах, проведением
экспериментальных исследований и анализом их результатов; – к самостоятельному
обучению и освоению новых знаний и умений для реализации своей
профессиональной карьеры.

Краткое содержание дисциплины

Электрофизические процессы в диэлектрических средах. Изоляция высоковольтного
оборудования. Получение и измерение высоких напряжений. Атмосферные
перенапряжения в электрических системах. Резонансные перенапряжения и защита
от них. Коммутационные перенапряжения в электрических системах.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-10 Способен использовать технические
средства для измерения и контроля основных

параметров технологического процесса

Знает: основы теории электромеханического
преобразования энергии и физические основы
работы электрических машин, физические
явления в электрических аппаратах и
основытеории электрических аппаратов
Умеет: использовать контрольно-измерительную
технику для измерения основных параметров
электроэнергетических и электротехнических
объектов и систем и происходящих в них
процессов
Имеет практический опыт: навыками проведения
монтажно-наладочных работ и стандартных
испытаний электроэнергетического и
электротехнического оборудования и систем

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Электрические машины, Цифровое моделирование электрических сетей,



Переходные процессы в системах
электроснабжения

Релейная защита и автоматика в системах
электроснабжения,
Защита электрических сетей от неполнофазных
режимов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Переходные процессы в системах
электроснабжения

Знает: основы технологического
процессаобъекта, современное
электрооборудование и его характеристики,
основные схемы электрических соединений
электростанций, подстанций и предприятий,
организаций и учреждений, особенности
конструкций основного электротехнического
оборудования, эксплуатируемого на данных
предприятиях Умеет: выбирать основные
направления развития технологического
процесса, использовать полученные знания
приизучении общеинженерных и
профессиональныхдисциплин, для определения
основныхпараметров характеристик
электрических схем электростанций, подстанций
и предприятий, организаций и учреждений, с
учетом особенностей конструкций основного
электротехнического
электрооборудования,эксплуатируемого на
данных предприятиях Имеет практический опыт:
владения методами,
обеспечивающимиэффективные режимы
технологическогопроцесса, владения
нормативно-технической базой для определения
параметров оборудования объектов
профессиональной деятельности

Электрические машины

Знает: основные типы электромеханических
преобразователей электроэнергии, виды
электрических машин и их
основныехарактеристики; эксплуатационные
требования кразличным видам электрических
машин;инструментарий для измерения и
контроляосновных параметров
технологическогопроцесса; показатели качества
технологическогопроцесса и методы их
определения. Умеет: выбирать тип
электрической машины в соответствии с
техническим заданием на
проектированиеэлектромеханической системы,
контролировать правильность
получаемыхданных и выводов; применять и
производитьвыбор электроэнергетического
иэлектротехнического
оборудования:электрических машин;
интерпретироватьэкспериментальные данные и



сопоставлять их стеоретическими положениями.
Имеет практический опыт: определения
параметров электромеханической системы,
использования современныхтехнических
средства в профессиональнойобласти; опытом
работы с приборами иустановками для
экспериментальныхисследований; опытом
экспериментальныхисследований режимов
работы техническихустройств и объектов
электроэнергетики иэлектротехники.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 18,25 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 6 6

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 6 6

Самостоятельная работа (СРС) 89,75 89,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

подготовка к зачету 35,75 35.75

подготовка к контрольной работе 28 28

подготовка к лабораторным работам 26 26

Консультации и промежуточная аттестация 6,25 6,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Электрофизические процессы в диэлектрических средах.
Изоляция высоковольтного оборудования

4 2 0 2

2 Атмосферные перенапряжения в электрических системах 4 2 0 2

3 Коммутационные перенапряжения в электрических системах 4 2 0 2

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов



1 1

Классификация видов электрических полей. Основные виды ионизационных
процессов. Виды эмиссии. Явление электроотрицательности. Понятие
плазмы. Степень ионизации. Уравнение Саха. Понятие «лавина электронов».
Лавинная форма развития разряда. Стример. Стримерная форма развития
разряда. Разряд в резконеоднородных полях. Закон Пашена. Закономерности
возникновения и развития основных видов электрических разрядов в газах:
коронный, искровой, дуговой, поверхностный. Лидерная форма разряда.
Молния. Понятие о частичных разрядах. Время запаздывания разряда. Общая
характеристика и теории пробоя жидких диэлектриков. Механизмы пробоя
твердых диэлектриков: электрический, тепловой, электрическое старение.

2

2 2

Классификация перенапряжений. Средства защиты от перенапряжений.
Индуктированные перенапряжения. Перенапряжения прямого удара молнии.
Молниезащита ЛЭП и подстанций. Волновые процессы в линиях и обмотках
трансформаторов.

2

3 3
Перенапряжения при отключении ненагруженных линий. Перенапряжения
при отключении ненагруженных трансформаторов. Перенапряжения при
дуговых замыканиях на землю. Дугогасящие реакторы.

2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лабораторной работы
Кол-
во

часов

1 1
Эффект полярности и влияние барьеров на электрическую прочность
воздушных промежутков на постоянном напряжении

2

2 2 Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов 2

3 3 Определение вольт - амперной характеристики вентильного разрядника 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

подготовка к зачету

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких
напряжений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.Н. Бочаров, С.М.
Дудкин, В.В. Титков. — Электрон. дан. —
СПб. : СПбГПУ (Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет), 2013. — 265 с.

8 35,75

подготовка к контрольной работе

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких
напряжений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.Н. Бочаров, С.М.
Дудкин, В.В. Титков. — Электрон. дан. —
СПб. : СПбГПУ (Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет), 2013. — 265 с.

8 28

подготовка к лабораторным работам
Перенапряжения в системах
электроснабжения : Программа,

8 26



контрольные задания и методические
указания / Сост. В. В. Пястолов. -
Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005. +
Электрон. текстовые дан.

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 8
Текущий
контроль

Контрольная
работа

3 5
За правильно решенную контрольную работу
студент получает 5 баллов

зачет

2 8 Бонус
Контроль
посещения

- 2

При оценивании результатов мероприятий
используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Контроль служит для учета посещаемости
студентами лекций и практических занятий
по дисциплине. Для этого выставляет баллы,
используя шкалу соответствия баллов
процентам посещаемости: 8 баллов за 90–
100% посещенных аудиторных занятий по
дисциплине, 7 за 80–89%, 6 за 70–79%, 5 за
60–69%, 4 за 50–59%, 3 за 40–49%, 2 за 30–
39%, 1 за 20–29%, 0 за 0–19%.

зачет

3 8
Проме-
жуточная
аттестация

Зачетное
занятие

- 10

С каждым студентом проводится
собеседование по заранее выполненной
письменной контрольной работе. В течение
семестра проводится 2 контрольные работы
на темы, изучаемые в курсе. Контрольные
работы выполняются по вариантам,
представляют собой решение практических
задач. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019
г. № 179). Правильное решение задачи
соответствует 5 баллам. Частично
правильный ответ соответствует 3 баллам.
Неправильный ответ на вопрос соответствует
0 баллов.

зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид Процедура проведения Критерии



промежуточной
аттестации

оценивания

зачет

Каждый студент устно опрашивается по билету,
сформированному из вопросов, выносимых на зачет. Билет

содержит два вопроса. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)
Правильный ответ на вопрос соответствует 5 баллам.
Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 10

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3

ПК-10
Знает: основы теории электромеханического преобразования энергии и
физические основы работы электрических машин, физические явления в
электрических аппаратах и основытеории электрических аппаратов

+ +

ПК-10
Умеет: использовать контрольно-измерительную технику для измерения
основных параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и
систем и происходящих в них процессов

+ + +

ПК-10
Имеет практический опыт: навыками проведения монтажно-наладочных работ
и стандартных испытаний электроэнергетического и электротехнического
оборудования и систем

+ + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Важов В.Ф. Техника высоких напряжений: Учебное пособие / В.Ф.

Важов, Ю.И. Кузнецов, Г.Е. Куртенков, В.А. Лавринович, В.В. Лопатин, А.В.
Мытников; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2010. – 208 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В.
Титков. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГПУ (Санкт-
Петербургский государственный политехнический
университет), 2013. — 265 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50601

2
Дополнительная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Перенапряжения в системах электроснабжения : Программа,
контрольные задания и методические указания / Сост. В. В.
Пястолов. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005. + Электрон.
текстовые дан.– Режим доступа : http://www.lib.susu.ac.ru

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

108
(5)

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин


