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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07  «Техника высоких напряжений» 

Специальность: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: 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 возник-

новения перенапряжений и способов защиты от них.      
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Техника высоких 

напряжений» относится к базовой части дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: «Общая физика», «Теоретические основы электротехники», 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные определения, понятия и закономерности электротехники, 

навыки практических измерений токов и напряжений в простых схемах, 

основные силовые элементы электрических систем, расчет линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей, электротехнические 

материалы различных групп и области их применения. 

Уметь: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных 

частиц в электрических и магнитных полях, анализировать волновые 

уравнения, использовать математический аппарат и технические средства 

при расчетах переходных процессов, длинных линий, простых электрических 

и магнитных цепей. 

Владеть: практическими навыками проведения испытаний электро-

технических материалов, подбора и использования конструкционных и 

электротехнических материалов при ремонте, эксплуатации и монтаже 

электрооборудования, практическим использованием характеристик конст-

рукционных и электротехнических материалов при капитальном и текущем 

ремонте высоковольтного оборудования.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплин: 
«Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и 

сети», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Эксплуатация и ремонт 
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электротехнологического оборудования», а также при выполнении разделов 

выпускных квалификационных работ. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
профессиональных: 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6). 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы получения и измерения высоких напряжений (ПК-5); 

- основные методы испытаний техники высоких напряжений (ПК-6); 

уметь: 

- экспериментально определять основные параметры различных процессов в 

технике высоких напряжений  (ПК-5); 
- рассчитывать и выбирать технические средства защиты электроустановок 
(ПК-6); 

владеть: 

- навыками измерения параметров электрических и магнитных полей в 

установках высоких напряжений (ПК-5); 

- навыками исследования характеристик перенапряжений, их амплитуды и 

длительности воздействия на электроустановки (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Основные положения курса», «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».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (144 ч. + экзамен) 

зачетных единиц. 
                                      


