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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Изоляция и перенапряжения 
 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (нор-

мативный) 

Заочная (нор-

мативный) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

СПО) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

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

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 4 3 

  

Семестр обучения: 8 10 7 5 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости 
3 3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану:  
108 108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  20 6 4 4 
 (час.) 

Практические заня-

тия:  
0 0 0 2 

 (час.) 

Лабораторные заня-

тия:  
20 6 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная ра-

бота студентов 

(СРС):  

67,75 95,75 99,75 97,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
0 0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по дисцип-

лине: 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

Зачет с оцен-

кой 

  

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 «Изоляция и перенапряжения» 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 вы-

соковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, способах получения и из-

мерения высоких напряжений, природе возникновения перенапряжений и способов защи-

ты от них. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.01.02). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Теоретические основы электротехники», «Физика».  

Дисциплина «Изоляция и перенапряжения» создает теоретическую и практическую 

основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы». 
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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 достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен участ-

вовать в проек-

тировании объ-

ектов ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обработку и ана-

лиз данных для проектирования 

систем электроснабжения объек-

тов 

знает 
Виды электрической изоляции высокого напряжения, воздушных 

ЛЭП, оборудования станций и подстанций 
Тема 1-3 

умеет 
Выполняет сбор, обработку и анализ данных для расчётов электри-

ческой прочности изоляционных устройств 
Тема 1-3 

владеет 
Навыками сбора и анализа технической информации для расчётов 

электрической прочности изоляционных устройств 
Тема 1-3 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор типовых 

проектных решений и параметров 

электрооборудования систем 

электроснабжения объектов, учи-

тывая технические ограничения 

знает 
Виды электрической изоляции высокого напряжения, воздушных 

ЛЭП, оборудования станций и подстанций 
Тема 1-3 

умеет 
Принимать обоснованные решения по выбору схемной реализации 

и выбору электросетевого оборудования 
Тема 1-3 

владеет Навыками работы с высоковольтным оборудованием Тема 1-3 

ПК-1.3 

Участвует в разработке частей 

документации для отдельных раз-

делов проекта системы электро-

снабжения объектов 

знает 
виды электрической изоляции высокого напряжения, воздушных 

ЛЭП, оборудования станций и подстанций 
Тема 1-3 

умеет 
Выполнять расчеты по оценке уровня и показателя защищаемых 

объектов 
Тема 1-3 

владеет Навыками работы с высоковольтным оборудованием Тема 1-3 

ПК-2 Способен участ-

вовать в экс-

плуатации объ-

ектов ПД 

ПК-2.2 

Выполняет планирование и орга-

низацию работ малых коллективов 

исполнителей 

знает 

методы профилактических испытаний высоковольтного оборудо-

вания; методы и устройства защиты высоковольтного оборудова-

ния от перенапряжений 

Тема 1-3 

умеет 
выполнять измерения на высоком напряжении и анализировать по-

лученные данные 
Тема 1-3 

владеет 

навыками проведения различного вида измерений на высоком на-

пряжении; 

навыками организации технического обслуживания и безопасности 

работ на установках высокого напряжения 

Тема 1-3 
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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 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного типа 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоятельная рабо-

та 

1. 

1.1 

Изоляция и перенапряжения 

Виды электрической изоляции оборудования высокого на-

пряжения. Атмосферный воздух как диэлектрик. Элегазовая 

изоляция. 

2/0/0/0** 2/0/0/0** 0/0/0/0 
По 

нормам* 
7,75/15,75/19,75/17,75  КР, Т, Зо 

1.2. 

Изоляция воздушных линий электропередачи. Изоляция 

электрооборудования станций и подстанций, закрытых и от-

крытых распределительных устройств. 

2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

1.3 
Защита изоляции электрооборудования от внутренних пере-

напряжений. 
2/0,5/0,5/0,5 2/0,5/0,5/0,5 0/0/0/0 

По 

нормам* 
5/10/10/10 КР, Т, Зо 

2. 

2.1 

Технические средства защиты от напряжений. 

Назначение технических средств защиты от напряжений. Ис-

кровые промежутки, трубчатые и вентильные разрядники, их 

характеристики. 

2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 

2.2. 
Ограничители перенапряжений нелинейные, их характери-

стики, область применения. 
2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/0 

По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 

3. 

3.1. 

Молниезащита. 

Устройство стержневых и тросовых молниеотводов, грозо-

защитные сетки. Зона защиты одиночного, двойного и мно-

гократных стержневых молниеотводов, тросовых молниеот-

водов. 

4/1/1/1 4/1/1/1 0/0/0/2 
По 

нормам* 
10/15/15/15 КР, Т, Зо 

3.2. Категории молниезащиты. Молниезащита воздушных линий. 4/1/0,5/0,5 4/1/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/15/15/15 КР, Т, Зо 

3.3 Молниезащита оборудования станций и подстанций. 2/1/0,5/0,5 2/1/0,5/0,5 0/0/0/0 
По 

нормам* 
10/10/10/10 КР, Т, Зо 

ИТОГО 20/6/4/4 20/6/4/4 0/0/0/2  67,75/95,75/99,75/97,75  

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, Зо – зачет с оценкой. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 

** В соответствии с формами обучения 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения, заочная форма обуче-

ния, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе 

ВО/СПО)) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, час. 

1 2 3 

1 Профилактические испытания изоляции трансформатора 4/1/1/1 

2 Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов. 4/1/1/1 

3 Определение вольт - амперной характеристики вентильного разрядни-

ка. 
6/2/1/1 

4 Характеристики нелинейных ограничителей перенапряжений. 6/2/1/1 

 Итого 20/6/4/4 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный 

срок обучения на базе ВО) 

Номер прак- 

тического 

занятия 

Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Электрические разряды по поверхности твердого диэлектрика 0/0/0/0,5 

2. Волновые процессы в линиях. 0/0/0/0,5 

3. Перенапряжения при несимметричном отключении фаз. 0/0/0/0,5 

4. Расчёт зоны защиты молниеотводов. 0/0/0/0,5 

 Итого 0/0/0/2 

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 8/10/7/5 конец семестра 30/40/40/44 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
8/10/7/5 в течение семестра 20/30/30/30 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 
8/10/7/5 конец семестра 17,75/25,75/29,75/27,75 

Итого   67,75/95,75/99,75/97,75 

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 се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 8/10/7/5 в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 
8/10/7/5 в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 8/10/7/5 Зачетно- Зачет с оценкой 
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обучающихся экзаменационная сессия 

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 самос 

тоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  ЭУМКД (УМКД) «Изоляция и перенапряжения» ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

2.  Сошинов А.Г., Ахмедова О.О. Учебно-методическое пособие 

«Техника высоких напряжений» - Камышин, 2016г. – 85с. 

НТБ, ЭИОС, файловое храни-

лище, кафедра 

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. 

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. 

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) 

 Дополнительная литература 

1. 

Сошинов, А. Г. Техника высоких напряжений [Текст] : учеб.-метод пособие: в 2 ч. Ч. 1. / А. Г. 

Сошинов, О. О. Ахмедова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 80. - ISBN 

978-5-9948-2337-8 (Ч. 1) : 978-5-9948-2336-1 

2. 

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 

3. 

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

Цаенгль, Куффель, Дж. ; пер. с англ. С. М. Смольского; под ред. И. П. Кужекина. - Доглгопруд-

ный : 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.)  

4. 

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 
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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 хра-

нилище) 

1 2 3 

1. 
ЭУМКД (УМКД) «Изоляция и перенапря-

жения» 

ЭИОС, файловое хранилище, кафедра 

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 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 

сети 

печатный НТБ 
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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. 
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 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обору-

дование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 
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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. 




