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Дисциплина: Техника высоких напряжений 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (нор-

мативный) 

Заочная (ускор. 

на базе СПО) 

Заочная 

(ускор. на ба-

зе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2,3 2,3 2 2 

  

Семестр обучения: 4,5 4,5 4 4 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
6 6 6 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
216 216 216 216 

 (час.) 

Лекции:  48 12 8 6 

 (час.) 

Практические заня-

тия:  
16 6 10 8 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
16 4 0 4 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов (СРС):  
99,4 189,4 193,65 193,65 

 (час.) 

Курсовое проектиро-

вание: 
0 0 0 0 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами: 
0,35/0,25 0,35/0,25 0,35 0,35 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
36 4 4 4 

 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 

Экзамен, 

 зачет с оцен-

кой 

Экзамен, 

 зачет с оцен-

кой 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисци-

плине: 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техника высоких напряжений» является 

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. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.06). 

 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Физика», «Математика», «Электротехнические и конструкцион-

ные материалы», «Химия» 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» создает теоретическую и практическую 

основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Электробезопасность», 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», «Изоляция и перенапряжения»  
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен участ-

вовать в проекти-

ровании объектов 

ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, об-

работку и анализ дан-

ных для проектирова-

ния систем электро-

снабжения объектов 

знает - методы диагностики и контроля электрооборудования. 1–6 

умеет - прогнозировать с использованием полученных данных. 
1–6 

владеет 
- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели 

и выбора путей ее достижения 

1–6 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор 

типовых проектных 

решений и парамет-

ров электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения объектов, 

учитывая технические 

ограничения 

знает 
- виды электрической изоляции высокого напряжения, воздушных ЛЭП, 

оборудования станций и подстанций. 

1–6 

умеет - выполнять расчёты электрической прочности изоляционных устройств.  
1–6 

владеет - навыками работы с высоковольтным оборудованием. 

1–6 

ПК-1.3 

Участвует в разработ-

ке частей документа-

ции для отдельных 

разделов проекта си-

стемы электроснаб-

жения объектов 

знает 
- методы расчёта основных параметров и характеристик средств защиты и 

изоляции. 

1–6 

умеет 
- выполнять расчеты по оценки уровня и показателя защищаемых объек-

тов. 

1–6 

владеет 
- методами проведения комплексной оценки функционирования электро-

энергеческой системы. 

1–6 

ПК-2 Способен участ- ПК-2.1 

Выполняет работы по 
знает 

- методы профилактических испытаний высоковольтного оборудования; 1–6 
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вовать в эксплуа-

тации объектов 

ПД 

эксплуатации объек-

тов систем электро-

снабжения 

 

умеет 
- выполнять измерения на высоком напряжении и анализировать получен-

ные данные. 

1–6 

владеет 

- навыками проведения различного вида измерений на высоком напряже-

нии, навыками организации технического обслуживания и безопасности 

работ на установках высокого напряжения 

1–6 

ПК-2.2 

Выполняет планиро-

вание и организацию 

работ малых коллек-

тивов исполнителей 

знает 
- методы и устройства защиты высоковольтного оборудования от перена-

пряжений 

1–6 

умеет 
- составлять коллективный и индивидуальный планы работы текущего пе-

риода и на перспективу. 

1–6 

владеет 
- расчет показателей эффективности работы коллектива исполнителей на 

производственных участках 

1–6 

 

Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лаборатор-

ные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 семестр-оч. 

4 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

1. 

1.1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ В ДИЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИХ СРЕДАХ  

Электрические разряды в газах 

Виды электрических полей. Виды ионизации. Лавина 

электронов. Стримерная форма разряда. Искровой 

разряд. Закон Пашена. Разряд в неоднородных полях.  

разряд в длинных промежутках. Молния. Дуговой раз-

ряд.  Коронный разряд. Поверхностный разряд. Поня-

тие электрического пробоя. Влияние времени прило-

6-оч. 

2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

4-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

 
По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

 К,  Э 
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жения напряжения на электрическую 

прочность газовой изоляции. Эффект полярности. Ба-

рьерный эффект  

1.2. 

Пробой конденсированных сред. Пробой жидких ди-

электриков. Влияние условий эксплуатации на элек-

трическую прочность жидкостей. Механизм пробоя 

жидких диэлектриков. Пробой твердых диэлектриков. 

 Влияние условий эксплуатации на электрическую 

прочность твердых диэлектриков. Механизм электри-

ческого пробоя твердых диэлектриков. Тепловой про-

бой твердых диэлектриков. Длительная электрическая 

прочность твердых диэлектриков 

6-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

4-оч. 

2-з. 

0-сз 

2-ввоз 

0-оч. 

0-з. 

2-сз 

2-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

К,  Э 

2 

2.1 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМАХ 

Классификация видов перенапряжений. Уровни и ко-

ординация изоляции. Волновые процессы в линиях. 

Волновые процессы в длинных линиях. Преломление 

и отражение волн в узловых точках. Определение 

напряжения на вентильном разряднике при 

воздействии волны грозового перенапряжения. Мно-

гократные отражения в линиях конечной длины. Ис-

кажение и затухание волн. Волновые процессы в 

трансформаторах  

4-оч. 

2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

 

0-оч. 

0-з. 

2-сз 

2-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

К,  Э 

2.2 

Атмосферные перенапряжения.   

Параметры молнии. Молниеотводы. Зоны защиты 

молниеотводов. Грозозащита линий электропередачи.  

Индуктированные перенапряжения на ЛЭП. Перена-

пряжения от прямого удара молнии в линию без 

троса. Перенапряжения прямого удара молнии в ли-

нию c тросом 

4-оч. 

0-з. 

2-сз 

0-ввоз 

4-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

0-оч. 

0-з. 

2-сз 

2-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

К,  Э 

2.3 

Квазистационарные перенапряжения. Резонансные 

перенапряжения на основной частоте в 

установившемся режиме при холостом ходе односто-

ронне питаемой линии. Влияние продольных и попе-

речных компенсирующих устройств на вынужденную 

составляющую напряжения 

4-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

 

0-оч. 

0-з. 

2-сз 

2-ввоз 

По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

К,  Э 

2.3 
Феррорезонансные перенапряжения. Коммутационные 

перенапряжения. Перенапряжения при отключении 

4-оч. 

0-з. 
 

0-оч. 

0-з. 

По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 
К,  Э 
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ненагруженных линий и батарей конденсаторов  

Коммутационные перенапряжения, возникающие при 

отключениях малых индуктивных токов. Перенапря-

жения при однофазном замыкании на землю в 

системах с незаземленной нейтралью. Гашение ем-

костного тока замыкания на землю с помощью 

дугогасящих аппаратов. Смещение нейтрали в сетях с 

дугогасящими аппаратами. Средства защиты от пере-

напряжений 

0-сз 

0-ввоз 

2-сз 

0-ввоз 

24-сз 

24-ввоз 

3. 

3.1. 

ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ 

Методы и устройства получения высокого переменно-

го напряжения. Методы и устройства регулирования 

высокого переменного напряжения. Методы и устрой-

ства получения высокого напряжения постоянного 

тока. Схемы выпрямления тока высокого напряжения. 

Каскадный генератор постоянного тока высокого 

напряжения. 

2-оч. 

2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

4-оч. 

2-з. 

0-сз 

2-ввоз 

 
По 

нормам* 

3-оч. 

12-з. 

24-сз 

24-ввоз 

К,  Э 

3.2. 

Методы и устройства получения высоковольтных им-

пульсов напряжения. Методы получения импульсных 

токов. Измерение высоких напряжений и импульсных 

токов. Делители для измерения высоких напряжений.  

Измерение больших импульсных токов 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

  
По 

нормам* 

2,65-оч. 

9,65-з. 

25,65-сз 

25,65-ввоз 

К,  Э 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 

32-оч. 

6-з. 

8-сз 

6-ввоз 

16-оч. 

4-з. 

0-сз 

4-ввоз 

0-оч. 

0-з. 

10-сз 

8-ввоз 

По 

нормам* 

23,65-оч. 

93,65-з. 

193,65-сз 

193,65-ввоз 

 

5 семестр-оч. 

5 семестр-з. 

4 

4.1 

ИЗОЛЯЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЯ  

Классификация электрической изоляции. Условия 

работы и требования, предъявляемые к электрической 

изоляции высоковольтного оборудования. Наружная 

изоляция электроустановок. Изоляция воздушных 

линий электропередачи. Опорные изоляторы.  

Проходные изоляторы. Высоковольтные вводы  

4-оч. 

2-з. 

 

 

4-оч. 

0з. 

 

По 

нормам* 

15-оч. 

20-з. 

 

К, Зо 

4.2. Изоляция силовых конденсаторов. Расчет емкости 4-оч.  4-оч. По 15-оч. К, Зо 
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конденсаторов. Характеристики основных материа-

лов, применяемых в высоковольтных конденсаторах  

Основы электрического расчета косинусных конден-

саторов. Изоляция трансформаторов высокого 

напряжения. Изоляция трансформаторов тока  

Изоляция трансформаторов напряжения. Изоляция 

силовых трансформаторов. Изоляция испытательных 

трансформаторов 

0-з. 

 

2-з. 

 

нормам* 20-з. 

 

4.3. 

Изоляция силовых кабелей высокого напряжения. 

Кабели с вязкой пропиткой. Маслонаполненные ка-

бели. Газонаполненные кабели. Кабели в стальных 

трубах под давлением масла или газа. Кабельные ли-

нии в трубах со сжатым газом. Кабели с резиновой 

или пластмассовой изоляцией. Изоляция вращаю-

щихся машин высокого напряжения. Методы профи-

лактических испытаний изоляции высоковольтного 

оборудования. Физические процессы в многослойном 

диэлектрике. Методы профилактических испытаний 

изоляции оборудования высокого напряжения 

4-оч. 

2-з. 

 

  
По 

нормам* 

15-оч. 

20-з. 

 

К, Зо 

5 

5.1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ 

НАПРЯЖЕНИЙ 

Назначение технических средств защиты от напряже-

ний. Искровые промежутки, трубчатые и вентильные 

разрядники, их характеристики. Ограничители пере-

напряжений нелинейные, их характеристики, область 

применения. 

2-оч. 

2-з. 

 

 

4-оч. 

2-з. 

 

По 

нормам* 

15-оч. 

20-з. 

 

К, Зо 

5.2. 

Заземление в электрических установках высокого 

напряжения  

Заземление в электрических установках высокого 

напряжения. Расчёт заземляющих устройств. Эколо-

гические аспекты электроустановок высокого напря-

жения 

2-оч. 

0-з. 

 

 

4-оч. 

2-з. 

 

По 

нормам* 

15,75-оч. 

15,75-з. 

 

К, Зо 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 
16-оч. 

6-з. 
 

16-оч. 

6-з. 

По 

нормам* 

75,75-оч. 

95,75-з. 
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ИТОГО  

48-оч. 

12-з. 

8-сз 

6-ввоз 

16-оч. 

4-з. 

0-сз 

4-ввоз 

16-оч. 

6-з. 

10-сз 

8-ввоз 

 

99,4-оч. 

189,4-з. 

193,65-сз 

193,65-ввоз 

 

Примечание: К – контрольная работа, Э – экзамен, Зо – зачет с оценкой 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

4 семестр-оч. 

4 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

1 Исследование плавких предохранителей 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

2 Испытание изоляционных конструкций на электрическую прочность. 

2-оч. 

2-з. 

0-сз 

2-ввоз 

3 Определение электрической прочности жидких диэлектриков. 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

0-ввоз 

4 Исследование сопротивления контура заземления 

4-оч. 

2-з. 

0-сз 

2-ввоз 

 Итого 

16-оч. 

4-з. 

0-сз 

4-ввоз 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения, заочная форма 

обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на 

базе ВО/СПО)) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

5 семестр-оч. 

5 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

1. Электрические разряды по поверхности твердого диэлектрика 4-оч. 

1-з. 

0-сз 

2-ввоз 

2. Перенапряжения при несимметричном отключении фаз 4-оч. 

1-з. 

1-сз 

2-ввоз 

3. Расчёт зоны защиты молниеотводов. 4-оч. 

2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

4. Расчёт заземляющих устройств. 4-оч. 

2-з. 

4-сз 
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2-ввоз 

 Итого за семестр 16-оч. 

6-з. 

10-сз 

8-ввоз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения, за-

очная форма обучения, заочная форма обучения (ускоренный срок 

обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

4 семестр-оч. 

4 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

в течение семестра 

10-оч. 

40-з. 

65-сз 

65-ввоз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

4 семестр-оч. 

4 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

в течение семестра 

10-оч. 

40-з. 

65-сз 

65-ввоз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

4 семестр-оч. 

4 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

в течение семестра 

13,65-оч. 

13,65-з. 

63,65-сз 

63,65-ввоз 

Итого за семестр 

23,65-оч. 

93,65-з. 

193,65-сз 

193,65-ввоз 

Контрольная работа 

5 семестр-оч. 

5 семестр-з. 

 

 

25-оч. 

32-з. 

 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

5 семестр-оч. 

5 семестр-з. 

 

 

25-оч. 

32-з. 

 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

5 семестр-оч. 

5 семестр-з. 

 

 

25,75-оч. 

31,75-з. 

 

Итого за семестр 

75,75-оч. 

95,75-з. 

 

Итого  

99,4-оч. 

189,4-з. 

193,65-сз 

193,65-ввоз 
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (оч-

ная форма обучения, заочная форма обучения, заочная форма обу-

чения (ускоренный срок обучения на базе ВО/СПО)) 

Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 

4,5 семестр-оч. 

4,5 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

4,5 семестр-оч. 

4,5 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4,5 семестр-оч. 

4,5 семестр-з. 

4 семестр -сз 

4 семестр -ввоз 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Экзамен, зачет с оценкой 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Сошинов, А.Г. техника высоких напряжений: учеб. пособие в 2-

х ч./  А.Г. Сошинов, О.О. Ахмедова / ВолгГТУ, Волгоград, 2016. 

– 85 с. 

ЭБС ВолгГТУ, ЭИОС 

2.  Сошинов А. Г., Ахмедова О.О.  Техника высоких напряже-

ний (Электронный ресурс). Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по дисциплине «Техника высо-

ких напряже-ний». / метод. указан / КТИ, Камышин 2020. – 

87 с. 

ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

3.    

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

 

1 2 

 Основная литература 

1. 
Веремеев, А. А. Техника высоких напряжений : учебное пособие / А. А. Веремеев. — Оренбург : 

ОГУ, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-7410-2160-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159721 

2. 

Савина, Н. В. Техника высоких напряжений. Перенапряжения и защита от них : учебное посо-

бие / Н. В. Савина. — Благовещенск : АмГУ, 2015. — 191 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156473 

3. 

Соловьев, И. И. Основы техники высоких напряжений : учебное пособие / И. И. Соловьев. — 

Архангельск : САФУ, 2019 — Часть 1 — 2019. — 110 с. — ISBN 978-5-261-01401-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/161905https://e.lanbook.com/book/15459 

 Дополнительная литература 

1. 

Васюра, Ю. Ф. Квазистационарные перенапряжения в сетях с изолированной, резонансно и эф-

фективно заземленной нейтралью : учебное пособие / Ю. Ф. Васюра. — Киров : ВятГУ, 2016. 

— 93 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174071  

2. 

Важов, В. Ф. Техника высоких напряжений [Текст] : учеб. / В. Ф. Важов, В. А. Лавринович. - М. 

: ИНФРА-М, 2016. - 264 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 257. - 

+Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com. - ISBN 978-5-

16-010565-9 (print) 

3. 

Бочаров, Ю. Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс]: учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / Ю. Н. Бочаров, С. М. Дудкин, В. В. Титков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 264 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00521-9. 

4. 

Куффель, Е. Техника и электрофизика высоких напряжений [Текст] : учеб. изд. / Е. Куффель, В. Ца-

енгль, Куффель, Дж. ; пер. с англ. С. М. Смольского; под ред. И. П. Кужекина. - Доглгопрудный : 

ИНТЕЛЛЕКТ, 2011. - 520 с. : ил. - Библиогр.: с. 517. - ISBN 978-5-91559-053-2 : 1870 руб. 00 коп. - 

ISBN 978-0-7506-3634-6 (англ.) 

5 
Электрофизические основы техники высоких напряжений [Текст] : учеб. для вузов / И. М. Бортник 

[и др.] ; под общ. ред. И. П. Верещагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский дом МЭИ, 

2010. - 704 с. - Библиогр.: с. 697 - 699. - ISBN 978-5-383-00195-0 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ п/п Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 
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Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вопросы электротехнологии Электронный ресурс www.sstu.ru 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обору-

дования 
Кафедра 

Фа-

культет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, лабо-

раторного типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное оборудо-

вание 

* * 

* 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

лабораторного типа, занятий се-

минарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсо-

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и электрон-

* * 
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вых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

ную информационно-

образовательную среду орга-

низации 

** 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с воз-

можностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и электрон-

ную информационно-

образовательную среду орга-

низации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний (или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана факуль-

тета, реализующего ОП 

1. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ____ 

от                    _202__г. 

Зав. кафедрой 

 А.Г. Сошинов 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от  __________202_г. 

Декан 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

4. Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Ахмедова
Размещенное изображение




