
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: ФТД.В.02 «Изоляция и перенапряжение в 

электрических системах» 

направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль): «Электроснабжение». 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование профессиональных компетенций определяемых 

способностью проведения инженерных расчётов для проектирования 

систем и объектов электроснабжения, готовностью использовать 

современные и перспективные компьютерные и информационные 

технологии при проектировании систем и объектов электроснабжения, 

на основе теоретических и прикладных вопросов защиты 

электрических сетей от перенапряжений, связанных с надежностью 

функционированием современных систем электроснабжения. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-5. 

способен 

рассчитывать и 

анализировать 

режимы работы 

систем 

электроснабжен

ия объектов, 

определять 

показатели 

функционирова

ния систем 

электроснабжен

ия объектов, а 

также иметь 

представление 

о способах 

получения и 

измерения 

высоких 

напряжений, 

природе 

возникновения 

перенапряжени

й и способов 

защиты от них 

ПК-5.3. 

разрабатывает 

способы 

получения и 

измерения 

высоких 

напряжений, 

имеет 

представлени

е о природе 

возникновени

я 

перенапряжен

ий и способов 

защиты от них 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

– природу и параметры 

различных видов 

перенапряжений, а также 

степень их опасности для 

линий электропередачи и 

оборудования, основные 

аппаратные средства 

защиты от 

перенапряжений, 

причины и последствия 

старения аппаратных 

средств защиты. 

Уметь: 

– применять 

современные методы 

исследования реальных 

объектов 

электроэнергетики, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы, формулировать и 

обосновывать 

целесообразность 

применения тех или иных 

средств защиты от 

перенапряжений, 

обосновывать 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания, 

расчетно-

графически

е задания, 

практико-

ориентиров

анные 

задания, 

проектные 

задания. 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентирова

нные 

задания, 

письменный 

ответ. 



целесообразность 

применения тех или иных 

средств защиты от 

перенапряжений, 

применять современные 

методы анализа 

вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений защиты от 

перенапряжений. 

Владеть: 

– современными 

методами статистической 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований, методикой 

выбора аппаратных 

средств защиты от 

перенапряжений, 

методикой 

экономической оценки 

применения средств 

принудительного 

ограничения 

перенапряжений. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока ФТД «Факультативы» 

образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 3 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. (72 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель:  Гаврина О.А., к.т.н., доцент 

 


