Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Техника и электрофизика высоких напряжений
Курс: 2, семестр : 3
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

3

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

214

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з1. знать современные программные продукты для решения научных и инженерных задач в области
высоковольтной электроэнергетики

у1. уметь интерпретировать и обобщать инновационные технические решения, представленные в
зарубежной технической литературе
у5. уметь прогнозировать остаточный ресурс изоляционных конструкций электрооборудования высокого
напряжения

з1. знать способы получения высоких переменных, постоянных и импульсных напряжений и больших
импульсных токов на высоком напряжении

з1. знать основные меры безопасности при работе с установками высокого напряжения

у1. уметь применять современные патентные разработки в области диагностирования высоковольтного
электрооборудования

з1. знать особенности проектирования высоковольтного оборудования с применением инновационных
технических решений

з2. знать основы проектирования и разработки изоляционных систем оборудования высокого
напряжения

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Техника и электрофизика высоких напряжений
Курс: 2, семестр : 3
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

3

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

24

2

Всего часов

864

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

862

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з1. знать современные методы обработки статистической информации и планирования эксперимента
у4. уметь использовать современные прикладные пакеты для моделирования переходных процессов и
электромагнитных полей

у1. уметь пользоваться измерительными приборами

у1. уметь эксплуатировать и проводить испытания инновационного электрооборудования высокого
напряжения

у1. уметь оценивать риски технических решений, принимаемых на стадии проектирования
электросетевых объектов с учетом региональных особенностей

у1. уметь применять современные патентные разработки в области диагностирования высоковольтного
электрооборудования

у1. уметь проводить экспертизу принятых проектных решений в области высоковольтной
электроэнергетики

у1. уметь разрабатывать программы профилактических и приемо-сдаточных испытаний
электрооборудования высокого напряжения

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК.5.у1 уметь проводить экспертизу принятых проектных решений в области
высоковольтной электроэнергетики
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

ПК.22.у1 уметь эксплуатировать и проводить испытания инновационного
электрооборудования высокого напряжения
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

ПК.35.В/СЭ.у1 уметь разрабатывать программы профилактических и
приемо-сдаточных испытаний электрооборудования высокого напряжения
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Техника и электрофизика высоких напряжений
Курс: 2, семестр : 4
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

18

2

Всего часов

648

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

646

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. уметь читать и реферировать литературу на иностранном языке

у2. уметь применять методы регрессионного анализа для решения задач электроэнергетики
у4. уметь использовать современные прикладные пакеты для моделирования переходных процессов и
электромагнитных полей

з1. знать способы получения высоких переменных, постоянных и импульсных напряжений и больших
импульсных токов на высоком напряжении

у1. уметь оценивать риски технических решений, принимаемых на стадии проектирования
электросетевых объектов с учетом региональных особенностей

у1. уметь применять современные патентные разработки в области диагностирования высоковольтного
электрооборудования

у1. уметь проводить экспертизу принятых проектных решений в области высоковольтной
электроэнергетики

у2. уметь создавать аппаратно-программные комплексы для решения задач электроэнергетики

у3. уметь применять современные прикладные программные продукты для расчета электромагнитных
переходных процессов

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Производственная практика: научно-исследовательская работа
ОПК.3.у1 уметь читать и реферировать литературу на иностранном языке
Производственная практика:
научно-исследовательская
работа

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Техника и электрофизика высоких напряжений
Курс: 2, семестр : 4
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

214

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. уметь читать и реферировать литературу на иностранном языке

з1. знать современные методы обработки статистической информации и планирования эксперимента
у1. уметь интерпретировать и обобщать инновационные технические решения, представленные в
зарубежной технической литературе
у4. уметь использовать современные прикладные пакеты для моделирования переходных процессов и
электромагнитных полей

у1. уметь пользоваться измерительными приборами

у1. уметь оценивать риски технических решений, принимаемых на стадии проектирования
электросетевых объектов с учетом региональных особенностей

у1. уметь применять современные патентные разработки в области диагностирования высоковольтного
электрооборудования

у1. уметь проводить экспертизу принятых проектных решений в области высоковольтной
электроэнергетики

з1. знать современные методы диагностики высоковольтного электрооборудования

у2. уметь создавать аппаратно-программные комплексы для решения задач электроэнергетики

у1. уметь применять аналитические методики по расчету перенапряжений
у3. уметь применять современные прикладные программные продукты для расчета электромагнитных
переходных процессов

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

