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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель 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 возникновения 
перенапряжений и способов защиты от них. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются специальными  
и используются при эксплуатации и проектировании электрических сетей. В результате изучения 
дисциплины студенты должны иметь представление об основных положениях техники высоких 
напряжений.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об особенностях 
функционирования различных элементов при действии высокого напряжения, протекания 
разрядов в неравномерных полях, выполнения изоляции установок с высоким напряжением, а 
также о влиянии метеорологических факторов на электрическую прочность воздушных 
промежутков, изучение особенностей.  

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.13 «Техника высоких напряжений» 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 
«Электрические станции и подстанции» 
«Электроэнергетические системы и сети»  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ГИА, ВКР  
 
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-2ПКос-1 Рассчитывает режимы работы 

системы электроснабжения объекта 
ИД-3ПКос-1 Обеспечивает заданные 

параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН  
Знать: приемы расчета параметров и режима работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта; режимы работы высоковольтных электрических сетей; о разрядах и 
электрических полях; назначение, устройство и принцип действия высоковольтного 
испытательного оборудования; назначение высоковольтной изоляции; основные силовые 
элементы электрических систем; виды электротехнических материалов; основные законы 
техники высоких напряжений для проведения научных исследований; методы выполнения 
экспериментальных исследований по заданной методике и обработки результатов экспериментов; 
основные фундаментальные процессы рождения и исчезновения заряженных частиц в 
диэлектрических средах и механизмы пробоя различных диэлектриков; виды и принципы 
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классификации изоляции высоковольтного оборудования; физическую природу возникновения 
перенапряжений и способы защиты от них.  

Уметь: анализировать режимы работы высоковольтных электрических сетей; 
анализировать волновые уравнения и уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в 
электрических и магнитных полях; применять основные законы техники высоких напряжений 
для проведения научных исследований; контролировать состояние изоляции и причины, 
приводящие к выходу ее из строя; решать задачи обеспечения режимов надежной работы 
изоляции высоковольтного оборудования; рассчитывать параметры и режимы работы 
электрооборудования системы электроснабжения объекта, обеспечивать заданные параметры 
режима работы системы электроснабжения объекта. 

Владеть: методами измерений токов и напряжений в высоковольтных схемах; способами 
получения высоких напряжений; способами защиты от перенапряжений всех типов; методикой 
проведения высоковольтных испытаний; навыками участия в планировании, подготовке  
и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике; навыками 
обработки результатов экспериментов; навыками расчета параметров и режима работы 
электрооборудования системы электроснабжения объекта. 

 
 
4. Структура  дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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