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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины  «Техника высоких напряжений» являются: 
формирование у студентов стройной и устойчивой системы знаний о фундаментальных за-
кономерностях зажигания и развития электрических разрядов в диэлектрических средах, ме-
ханизмах пробоя диэлектриков при воздействии сильных электрических полей, видах изоля-

ции высоковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, способах получения и 
измерения высоких напряжений, природе возникновения перенапряжений и способов защи-

ты от них. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Техника высоких напряжений» относится к базовой ча-

сти дисциплин. 
       
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-«Физика»         

Знания: основные определения, понятия и закономерности из всех разделов курса. 
Умения: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в электри-
ческих и магнитных полях.  
Навыки: практических измерений токов и напряжений в простых схемах.  
- «Теоретические основы электротехники»                                  
Знания: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем.  

Умения: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; анализиро-
вать волновые уравнения. 
Навыки: использование соответствующего математического аппарата и технических средств 

при расчетах переходных процессов, длинных линий, простых электрических и магнитных 
цепей 

- «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 
Знания: электротехнические материалы различных групп и области их применения..  
Умения: проведение испытаний электротехнических материалов, подбор и использование 

конструкционных и электротехнических материалов при ремонте, эксплуатации и монтаже 
электрооборудования. 

Навыки: практическое использование характеристик  конструкционных и электротехниче-
ских материалов при капитальном и текущем ремонте высоковольтного оборудования.  
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-«Электрические станции и подстанции»      
-«Электроэнергетические системы и сети»        
- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»    

- «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий»    
- «Безопасность жизнедеятельности»    

- «Эксплуатация систем электроснабжения». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компе-
тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способность использовать 
методы анализа и моделиро-

вания электрических цепей 
 

основные поня-
тия, формулы и 

законы техники 
высоких напря-
жений, условия 

протекания раз-
рядных процес-

сов в жидких, 
газообразных и 
твердых диэлек-

триках 

выбирать опти-
мальные усло-

вия надежного 
функциониро-
вания изоляции 

электрообору-
дования выби-

рать оптималь-
ные условия на-
дежного функ-

ционирования 
изоляции элек-

трооборудова-
ния 

опытом приме-
нения методов 

расчета пере-
напряжений в 
линейных и 

нелинейных 
электрических 

цепях 

 ОПСК-1 способностью демонстриро-
вать базовые знания в области 

естественно-научных дисци-
плин и готовностью использо-

вать основные законы в про-
фессиональной деятельности, 
применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-
вания, теоретического и экс-

периментального исследова-
ния 

требования Пра-
вил устройства 

электроустанвок 
применительно к 

выбору изоляци-
онных расстоя-
ний и устройств 

защиты от пере-
напряжений, по-

нимать требова-
ния Руководяще-
го документа 

“Объём и нормы 
испытаний элек-

трооборудова-
ния” 

выбирать изоля-
ционные рассто-

яния, оценивать 
надёжность мол-

ниезащиты от-
крытых распре-
делительных 

устройств и воз-
душных линий 

электропереда-
чи, определять 
необходимые 

параметры  ог-
раничителей пе-

ренапряжений и 
вентильных раз-
рядников 

навыками из-
мерения и ана-

лиза диагно-
стических па-

раметров изо-
ляции высоко-
вольтного обо-

рудования, ре-
шения различ-

ных задач тех-
ники высоких 
напряжений 

ПК-5 Готовность определять пара-
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельно-

сти 

способы полу-
чения и измере-
ния высоких на-
пряжений 

 

эксперимен-
тально опре-
делять основ-

ные парамет-
ры различных 

процессов в 
технике высо-
ких напряже-

ний 
 

навыками из-
мерения пар-
метров элек-

трических и 
магнитных по-

лей в установ-
ках высоких 
напряжений  
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1 2 3 4 5 

ПК-6 Способность рассчитывать 
режимы работы объектов 

профессиональной деятельно-
сти 

основные мето-
ды испытаний 

техники высо-
ких напряжений 

рассчитывать 
и выбирать 

технические 
средства за-

щиты электро-
установок 

навыками ис-
следования 

характери-
стик перена-

пряжений, их 
амплитуды и 
длительности 

воздействия 
на электро-

установки 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой  
в приложении к диплому указывается – экзамен. 
 
 
  

 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№4 № 5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 2 6   

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

119 5 114 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям 

58 - 58  

Выполнение контрольной работы 36 5 31 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

25 - 25 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

9 - 9 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 - 144 

зач. единиц 4 0,25 3,75 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
 единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1.  Основные поло-
жения курса.  

Общие сведения об электрофизических процессах в ди-
электрических средах. Основные причины возник-новения 
аварийных режимов на объектах электро-энергетики и 
электротехники, вызванные воздействием сильных элек-
трических полей и электроразрядных процессов. 

5 Раздел 2 . Электрофизиче-
ские процессы в диэлек-
трических средах 

Классификация видов электрических полей. Основные ви-
ды ионизационных процессов. Виды эмиссии. Явление 
электроотрицательности. Понятие плазмы. Степень иони-
зации. Уравнение Саха. Понятие «лавина электронов». Ла-
винная форма развития разряда. Стример. Стримерная 
форма развития разряда. Разряд в резко неоднородных по-
лях. Закон Пашена. Закономерности возникновения и раз-
вития основных видов электрических разрядов в газах: ко-
ронный, искровой, дуговой, поверхностный. Лидерная 
форма разряда. Молния. Понятие о частичных разрядах. 
Время запаздывания разряда. Общая характеристика и тео-
рии пробоя жидких диэлектриков. Механизмы пробоя 
твердых диэлектриков: электрический, тепловой, электри-
ческое старение. 

Раздел 3. Изоляция высо-
ковольтного оборудования 

Классификация изоляции. Виды внутренней изоляции. Ли-
нейная и аппаратностанционная изоляция.  Изоляция ЛЭП. 
Гирлянды изоляторов. Опорные и проходные изоляторы. 
Вводы. Изоляция мощных трансформаторов, конденсато-
ров, кабелей, электрических машин. Новые перспективные 
разработки в области изоляции.   

Раздел 4. Получение и из-
мерение высоких напряже-
ний  

Методы и устройства получения высоких переменных, по-
стоянных и импульсных напряжений. Генератор импульс-
ных напряжений Аркадьева-Маркса. Генератор импульс-
ных токов. Способы измерений высоких напряжений: элек-
тростатический вольтметр, измеритель-ный шаровой раз-
рядник, делители напряжения. Измерение больших им-
пульсных токов. 

Раздел 5. Атмосферные 
перенапряжения в электри-
ческих системах 

Классификация перенапряжений.  Средства защиты от пе-
ренапряжений. Индуктированные перенапряжения. Пере-
напряжения прямого удара молнии. Молниеащита ЛЭП и 
подстанций. Волновые процессы в линиях и обмотках 
трансформаторов. 

Раздел 6. Резонансные пе-
ренапряжения и защита от 
них 

Резонансные перенапряжения на основной частоте одно-
сторонне питаемой линии. Резонансные перенапряжения 
при несимметричном отключении фаз. 

Раздел 7. Коммутационные 
перенапряжения в электри-
ческих системах 

Перенапряжения при отключении ненагруженных  линий. 
Перенапряжения при отключении  ненагруженных транс-
форматоров.  Перенапряжения при дуговых замыка-ниях 
на землю. Дугогасящие реакторы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1.  Основные положения курса. 2 - 2 5 9 - 

5 Раздел 2 . Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах 
2 2 - 17 21 Отчет по ЛБ 

Раздел 3. Изоляция высоковольтного обо-

рудования 
2 2 - 20 24 Отчет по ЛБ 

Раздел 4. Получение и измерение высоких 

напряжений 
- - - 14 14 - 

Раздел 5. Атмосферные перенапряжения в 

электрических системах 
2 - 2 17 21 Защита контрольной 

работы 
Раздел 6. Резонансные перенапряжения и 

защита от них 
- - - 16 16 - 

Раздел 7. Коммутационные перенапряже-

ния в электрических системах 
- - - 30 30 - 

 Промежуточная аттестация     9 Экзамен 

ИТОГО: 8 4 4 119 144  

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины 

 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 3. Изоляция высоковольтного оборудо-

вания 
Изучение методов и средств из-

мерения сопротивления изо-
ляции электрических сетей 

2 

Раздел 5. Атмосферные перенапряжения в 

электрических системах 

 

Изучение молниезащиты элект-

роустановок 

2 

 Итого                                                                                                                              4 
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2.2.3. Практические занятия 

  

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

 

Наименование практиче-

ских занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 3. Изоляция высоковольтного оборудования 

 

 

Типовые испытательные уста-

новки и расчет их параметров 
2 

5 Раздел 5. Атмосферные перенапряжения в электриче-

ских системах 
Расчет заземляющих устройств 2 

Защитное действие молниеотво-

дов                                                          
Распространение электромаг-

нитных волн и волновое сопро-

тивление элементов электро-

установки 

 Итого                                                                                                                          4 

 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 
се-

местра 

 Наименование раздела учебной  
дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1.  Основные положения курса. Проработка теоретического материала – 5 ч. 5 

5 

 
 
 

 
 

 

Раздел 2 . Электрофизические процессы     

в диэлектрических средах 
Проработка конспекта лекций и теоретиче-

ского материала – 11 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 

17 

Раздел 3. Изоляция высоковольтного   

оборудования 
Проработка конспекта лекций и теоретиче-

ского материала – 14 ч. 

 Подготовка к лабораторным занятиям – 6 ч. 

20 

Раздел 4. Получение и измерение высо- 

ких напряжений 
Проработка теоретического материала – 6 ч. 

Выполнение контрольной работы -8 ч. 
14 

Раздел 5. Атмосферные перенапряжения  

в электрических системах 
Проработка конспекта лекций и теоретиче-

ского материала – 9 ч. 

Выполнение контрольной работы -8 ч. 

17 

Раздел 6. Резонансные перенапряжения     

и защита от них 
Проработка конспекта лекций и теоретиче-

ского материала – 18 ч. 
16 

Раздел 7. Коммутационные перенапря 

жения в электрических системах 
Проработка теоретического материала – 10 

ч. Выполнение контрольной работы – 20 ч. 
30 

Итого                                                                                                                                            119 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
№  
се-

мест
ра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности прове-
дения занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекция  № 2  Электрофизические 
процессы в диэлектрических сре-
дах 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 
компьютерная симуляция. 

групповое 

Лекция  № 3 Изоляция высоко-
вольтного оборудования 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 
компьютерная симуляция. 

групповое 

Лекция № 5 Атмосферные пере-
напряжения в электрических си-
стемах 

Проблемное изложение, 
мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 

Лабораторная работа  № 6 Ис-
следование перенапряжений в 
обмотках трансформатора 

Учебный эксперимент групповое 

Лабораторная работа  № 7 Ис-
следование  режимов работы и 
характеристик токо-
ограничивающих реакторов 

 
Учебный эксперимент 

групповое 

4 Практическое занятие: Элек-
трическое поле в изолирующей 
среде 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

5 Практическое занятие: Элек-
трическая прочность диэлектри-
ков  

Решение практико-ориенти-
рованных задач. 

групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции - 6 часов; 

Практические занятия – 4 часа; 
Лабораторные работы – 4 часа; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий со-

ставляет –88 %. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат1 Раздел 3 . Изоляция 
высоковольтного 
оборудования 

Контрольные 
вопросы 

10 3 

5 Тат2 Раздел 4. Получе-
ние и измерение вы-
соких напряжений 

Контрольные 
вопросы 

10 3 

5 Тат3 Раздел 5. Атмо-
сферные перенапря-
жения в электриче-
ских системах 

Контрольные 
вопросы  

10 3 

5 Тат4 Раздел 7. Коммута-
ционные перенапря-
жения в электриче-
ских системах 

Контрольные 
вопросы 

10 3 

5 ПрАт(зачет) Раздел 1-7 Экзамен Вопросы-2 

Задача-1 

20 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 

Курсовые проект или работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено. 

 
4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 
 

 
 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Электрические поля в электроустановках. Основные характеристики. Основные свойства 

и принципы расчета электрических полей.  
2. Краевой эффект, электрические поля в различных средах. Поле в многослойных конденса-

торах.  

3. Градирование изоляции. Выравнивание электрического поля и распределение напряжения 
в неоднородной изоляции в установках высокого напряжения переменного и постоянного 

токов.  
4. Основные виды электрических разрядов в газах. Коронный разряд и его особенности. Рас-

чет потерь на корону. Мероприятия по снижению потерь на корону.  
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5. Разрядные напряжения в равномерном поле. Закон Пашена. Многообразие форм искрово-

го разряда. Причины возникновения и существования разряда.   

6. Роль газовой (воздушной) изоляции в электроустановках высокого напряжения. Основные 
требования к газовым диэлектрикам.   

7. Электрический и тепловой пробой твердых диэлектриков, особенности и закономерности.  
8. Жидкие диэлектрики в высоковольтной технике. Электрический пробой жидких диэлек-

триков.  

9. Маслобарьерная изоляция и особенности её применения.  
10. Грозовая деятельность. Внешние перенапряжения.  

11. Индуктированные грозовые перенапряжения на ЛЭП. Перенапряжения прямого удара 
молнии.  

12. Основные принципы защиты ЛЭП и подстанций от прямых ударов молний.  

13. Защита электроустановок от прямых ударов молний. Конструкции молниеотводов и их 
расчет.  

14.  Заземляющие устройств в высоковольтных электрических установках. Требования к ра-
бочему и защитному заземлениям.  

15.  Выносные и контурные заземляющие устройства. Конструкции заземляющих устройств 

и их расчет.  
16.  Волновые процессы в линиях электропередач. Отражение и преломление волн.  

17. Многократные отражения волн. Правило Петерсена.  
18. Особенности прохождения прямолинейной волны через индуктивность.  
19. Особенности прохождения прямолинейной волны мимо ёмкости.  

20. Классификация и общая характеристика перенапряжений.  
21. Мероприятия по защите от перенапряжений.  

22. Применение защитных аппаратов.  
23. Перенапряжения при дуговых замыканиях в сетях с изолированной нейтралью.  
24. Перенапряжения в обмотках трансформаторов. Схема замещения.  

25. Расчет перенапряжений. Феррорезонанс в сетях 6…35 кВ и меры борьбы с ним.  
26. Перенапряжения в однофазных трансформаторах с изолированной нейтралью .   

27. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах с обмоткой высокого напряжения, 
соединенной в звезду с глухозаземленной и с изолированной нейтралями.  

28. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах при проходе перенапряжения по 

двум и трём фазам.  
29. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах с обмоткой высокого напряжения, 

соединенной в треугольник.  
30. Защита трансформаторов от перенапряжений.  
31. Перенапряжения при отключении холостых линий и батарей конденсаторов.  

32. Перенапряжения при отключении индуктивностей.  
33. Характеристики перенапряжений.  

34. Коммутационные перенапряжения при отключениях.  
35. Назначение и классификация методов испытания  изоляции.  
36. Испытания изоляции высоким напряжением.  

37. Измерения основных характеристик изоляции.  
38. Получение высокого переменного напряжения в испытательных лабораториях. Получе-

ние высокого импульсного напряжения.  
39. Измерение высокого напряжения с помощью шаровых разрядников. 
40.  Измерение высокого напряжения с помощью делителей напряжения.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п
\
п 

№ 
се-
ме-
ст-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 

 

4,5 
Ю.Н. Бочаров, 
С.М. Дудкин, 
В.В. Титков 

Техника высо-
ких напряжений 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет), 
2013 

1-7 

Эл. ресурс: 
http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_id=50601 

2 5 
Под ред. Вере-
щагина И.П. 

Электрофизиче-
ские основы тех-
ники высоких 
напряжений 

М.:Издательский 

дом МЭИ, 2010. 
1-7 

Эл. ресурс: 

http://ww
w.mpei-
publish-

ers.ru 

3 

3 5 Балашов О.П. 
Техника высо-
ких напряжений  

Рубцовский ин-
дустриальный 
институт, 2012. 

1-7 

Эл. ресурс: 

http://www.rubins
t.ru/files/static/spe

cial.pdf 

4 5 Титков В.В. 

Физические ос-

новы техники 
высоких напря-
жений, силь-

ных магнитных 
полей и токов 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
политехнический 
университет),2011 

1,2,3 
http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_id=50597 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.rubinst.ru/files/static/special.pdf
http://www.rubinst.ru/files/static/special.pdf
http://www.rubinst.ru/files/static/special.pdf
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мес
тра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 

В 
библиоте-

ке 

На 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,5 Титков В.В. Перенапряже-
ния и молние-

защита 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
политехнический 
университет),2011 

5, 6 http://e.lanbook.co
m/books/element.p
hp?pl1_id=50598 

2 5 Важов В.Ф., 

Кузнецов Ю.И., 

Куртенков Г.Е., 

Лавринович 

В.А., Лопатин 

В.В., Мытников 

А.В.  

Техника высо-
ких напряжений 

 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2009. 
1-7 Эл. ресурс: 

http://www.portal

.tpu.ru/SHARED/
v/ 

3 5 Бутенко В.А.  и 

др. 

Техника высо-
ких напряжений 

 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2008. 
1-7 Эл. ресурс: 

http://www.portal.tpu

.ru/SHARED/v/ 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университе-
та. 
3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf - Информационная система 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 
4. http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf- портал Томского 

политехнического университета. 
5. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и 
электропривод»        

6. http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml - книги от кафедры " Электроснабжения желез-
нодорожного транспорта" Иркутского Государственного университета путей сообщения.  

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического университе-
та. 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf - Информационная система 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 
4. http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf- портал Томского 
политехнического университета. 
5. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника и 

электропривод»        

6. http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml - книги от кафедры " Электроснабжения желез-

нодорожного транспорта" Иркутского Государственного университета путей сообщения.  

http://www.elti.tpu.ru.-/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf
http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf-
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml
http://www.elti.tpu.ru.-/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf
http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf-
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
детель-
ства) 

Срок 

дей-
ствия  

Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2 . Элек-

трофизические 

процессы в ди-

электрических 

средах 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 
(PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016) 

-  

+ 
 

 
 
+ 

 
 

+ 
 
 

 
+ 

- Ранее до 
30 июня 
2015 - 
School 3 
8232288, 
с 30 июня 
2015 г. - 
V8311445 

 

 
30 

июня 
2016 г. Раздел 3. Изоля-

ция высоковольт-

ного оборудова-

ния 
Раздел 4. Получе-

ние и измерение 

высоких напряже-

ний 
Раздел 5. Атмо-

сферные перена-

пряжения в элек-

трических систе-

мах 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 

Проработка конспек-

та лекций Ю.Н. Боча-
ров, С.М. 
Дудкин, В.В. 
Титков 

Техника высоких 
напряжений 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет), 
2013 

2 5 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Титков В.В. 

Физические основы 

техники высоких на-
пряжений, сильных 
магнитных полей и 

токов 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет), 
2011 

3 5 

Подготовка к лабора-

торным занятиям 

Важов В.Ф., 

Кузнецов 

Ю.И., Куртен-

ков Г.Е., 

Лавринович 

В.А., Лопатин 

В.В., Мытни-

ков А.В. 

Техника высоких 

напряжений 
 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2009. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и 
учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрацион-
ный материал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-223, 225 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-225, 321, 324. 

Учебный полигон. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор BENQ, ноутбук, переносной экран, лицензионные программные средства  
MSOffise: WordExel, PowerPoint и др. 

 
6.3. Специализированное оборудование  

Стенды для проведения лабораторных работ по дисциплине, мультимедийный видеопроек-

тор, учебный полигон с высоковольтными электрическими аппаратами. 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью рекомендуемой литературы. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии. Уделить внимание следующим понятиям: градирование изоляции 
полярные и неполярные диэлектрики, внутренняя и внешняя изоляция, 
барьерная изоляция, коронный разряд, стриммерный разряд, скользящий 
разряд и др. 

Практические 
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационно-
справочными материалами в Интернет-ресурсах. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (см. Голо-
винов В.В., Королев А.М. Методические указания к лабораторным рабо-
там по дисциплине  «Техника высоких напряжений». – Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 2016. – 78 с.). 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные мате-
риалы Интернет-ресурсов. 
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