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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Техника высоких напряжений 

 (наименование дисциплины) 
 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Электрический разряд в газах. 
ПК-5 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

2.  
Изоляторы воздушных линий и 

подстанций. 

ОПК-2, ,ПК-3 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

3.  
Внутренняя изоляция 

электроустановок. 

ОПК-2, ПК-3, ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

4.  
Измерение сопротивления и 

емкости изоляции. 

ОПК-2, ,ПК-3,ПК-5,ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

5.  
Контроль диэлектрических 

потерь и измерение параметров 

частичных разрядов. 

ОПК-2,  ПК-5,ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

6.  
Контроль повышенным 

напряжением. 

ОПК-2, ПК-5,ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

7.  
Контроль изоляции контактной 

сети. 

ОПК-2, ПК-5,ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 

8.  Защита от перенапряжений. 
ПК-3,ПК-5,ПК-8. 

 

Собеседование, 

контрольная работа 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам / разделам  

дисциплины  

2. 
Контрольная  

работа 

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  
определенного типа по теме или  
разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных  

заданий по 

вариантам 

3. 
Доклад,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  
По решению определенной учебно- 
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы  

Темы докладов,  

сообщений  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)  
 

       Раздел  Электрический разряд в газах. 

1. Терминология и определения;  

2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка;  

3. Диэлектрические потери и угол потерь;  

4. Механизмы пробоя изоляции; 

5. Пробой газового промежутка с однородным полем; 

6. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным  электрическим 

полем;  

7. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении;  

8. Перекрытие изоляции. 

     Раздел Изоляторы воздушных линий и подстанций.  

1. Основные характеристики изоляторов;  

2. Линейные и стационарные изоляторы;  

3. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов.   

     Раздел Внутренняя изоляция электроустановок.  

1. Изоляция силовых трансформаторов;  

2. Изоляция вводов высокого напряжения; 

3. Изоляция силовых конденсаторов; 

4. Изоляция силовых кабелей;  

5. Изоляция электрических машин высокого напряжения.    

  Раздел Измерение сопротивления и емкости изоляции.  

     1.Контроль сопротивления изоляции;  

     2.Контроль емкости изоляции;   

     3.Хроматографический анализ масла. 

Раздел Контроль диэлектрических потерь и измерение параметров частичных 

разрядов. 



 4 

 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции; контроль частичных разрядов. 

 

     Раздел Контроль повышенным напряжением.  

1. Испытание изоляции повышенным напряжением; 

2. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов.           

 

Раздел Контроль изоляции контактной сети.  

1. Повреждаемость изоляции контактной сети;  

2. основные методы контроля изоляции контактной сети;  

3. методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

 

          Раздел Защита от перенапряжений. 

1. Координация изоляции;  

2. Устройства для защиты от перенапряжений;  

3. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети;  

4. Основные принципы защиты подстанций.. 

 

В соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности студента ГГНТУ, распределение баллов по видам семестровых отчетностей 

осуществляется следующим образом: 

 

Виды отчетностей Баллы(max) 

Оценка 

деятельности 

студента в 

процессе 

обучения 

(до 100 баллов) 

Аттестации 1 атт 2 атт Всего 

Текущий контроль 15 15 30 

Рубежный контроль 20 20 40 

Самостоятельная работа 15 15 

Посещаемость 5 10 15 

ИТОГО 100 

 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы (текущий контроль): 

  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от 

максимального количества баллов; 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

1. Разряды в воздухе при переменном напряжении. 

2. Электрические разряды на поверхности твердого диэлектрика. 

3. Испытания изоляции высоковольтного трансформатора. 

4. Профилактические испытания изоляционных конструкций – измерение 

сопротивления и  емкости изоляции. 

5. Статистический метод определения электрической прочности диэлектриков 

6. Методы и устройства для измерения высоких напряжений. 

7. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

8. Исследование перенапряжений в обмотках трансформатора. 

Критерии оценки знаний на защите лабораторной работы:  

 

Каждая лабораторная работа оценивается отдельно и за нее можно получить 

максимум – 5 баллов. Количество баллов за каждый элемент оценивания 

представлено ниже: 

 

«1» балл - Выполнение лабораторной работы (подготовленность к выполнению, 

осознание цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и фиксирования 

их результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и правильность 

оформления необходимых материалов для проведения работы – схема соединений, таблицы 

записей и т.п.); 

«1» балл – Оформление отчета по лабораторной работе (аккуратность оформления 

результатов измерений, правильность вычислений, правильность выполнения графиков, 

векторных диаграмм и др.) ; 

«1» балл – Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при 

оформлении результатов работы; 

«1» балл – правильность построения графиков, умение объяснить их характер; 

  «1» балл – ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

(самостоятельная работа) 

1. Молния и ее параметры. 

2. Три методики расчета зон защиты молниеотводов. 

3. Два способа молниезащиты подстанции. 

4. Режимы нейтрали. 

5. Заземление подстанции. 

6. Грозозащита ЛЭП на деревянных опорах. 

7. Грозозащита ЛЭП на металлических опорах. 

8. Грозозащита подстанции 

9. Искровые промежутки, трубчатые разрядники. 

10. Вентильные разрядники  

11. Ограничители перенапряжений. 



 6 

12. Выбор защитных аппаратов 

 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты 

студентом до трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: 

тема не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкая структура 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные 

вопросы по теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую 

позицию. Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 

вопроса). 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

6семестр  

Аттестационные вопросы  

 

I рубежная аттестация 

1. Терминология и определения. 

2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка.  

3. Диэлектрические потери и угол потерь.  

4. Механизмы пробоя изоляции. 

5. Пробой газового промежутка с однородным полем. 

6. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным  электрическим 

полем.  

7. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

8. Перекрытие изоляции. 

9. Основные характеристики изоляторов.  

10. Линейные и стационарные изоляторы. 

11. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

12. Изоляция силовых трансформаторов. 

13. Изоляция вводов высокого напряжения. 

14. Изоляция силовых конденсаторов.  

15. Изоляция силовых кабелей.  

16. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

17. Контроль сопротивления изоляции. 

18. Контроль емкости изоляции. 

19. Хроматографический анализ масла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  
«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов 

2. Хроматографический анализ масла. 

3. Терминология и определения. 
 

 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка 

2. Контроль емкости изоляции 

3. Изоляция силовых трансформаторов. 
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

                            1.Диэлектрические потери и угол потерь. 

                                     2.Контроль сопротивления изоляции. 

                                     3.Линейные и стационарные изоляторы 
 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Изоляция вводов высокого напряжения. 

2. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

3. Механизмы пробоя изоляции. 
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 



 9 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

2. Изоляция силовых кабелей.  

3. Пробой газового промежутка с однородным полем. 
 

 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Изоляция силовых конденсаторов.  

2. Перекрытие изоляции 

3. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным  электрическим 

полем.  
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                       

___________________________________________________________ 

 

Вопросы: 

 

1. Основные характеристики изоляторов.  

2. Контроль сопротивления изоляции. 

3. Механизмы пробоя изоляции. 

 
 

 

Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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ОФО 6 семестр 

Аттестационные вопросы 

 

2 рубежная аттестация 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

2. Контроль частичных разрядов. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

4. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

5. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

6. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

7. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

8. Координация изоляции. 

9. Устройства для защиты от перенапряжений. 

10. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

11. Основные принципы защиты подстанций. 

 

 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №1  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

2. Основные принципы защиты подстанций. 

3. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №2  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

2. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

3. Контроль частичных разрядов. 
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          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №3 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Устройства для защиты от перенапряжений 

2. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                             2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №4 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

2. Координация изоляции. 

3. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №5 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

2. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

3. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

 

  Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
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2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №6 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

2. Устройства для защиты от перенапряжений. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
 

 

 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

Билет №7 

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

 

1. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

2. Координация изоляции. 

3. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

 

          Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 

 
 

 

Критерии оценки выполнения письменной контрольной работы (рубежный контроль): 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы:  

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, – максимальное количество баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

незначительные отступления от требований критерия, – 75% от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – 40 % от максимального 

количества баллов;   

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 

ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от 

максимального количества баллов; 

Баллы за теоретические вопросы выводятся как средний балл по заданным студенту 

вопросам, не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 
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Критерии оценки выполнения задачи:  

 
 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

10 

баллов 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя профессиональные понятия. 

8 

 баллов 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 

6  

баллов 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в 

основном профессиональные понятия. 

3  

баллов 

Обучающийся правильно решил учебно-профессиональную задачу не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

0  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
 

 

ОФО 6семестр  

Вопросы к зачету 

 

1. Терминология и определения. 

2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка.  

3. Диэлектрические потери и угол потерь.  

4. Механизмы пробоя изоляции. 

5. Пробой газового промежутка с однородным полем. 

6. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным  электрическим 

полем.  

7. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

8. Перекрытие изоляции. 

9. Основные характеристики изоляторов.  

10. Линейные и стационарные изоляторы. 

11. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

12. Изоляция силовых трансформаторов. 

13. Изоляция вводов высокого напряжения. 

14. Изоляция силовых конденсаторов.  

15. Изоляция силовых кабелей.  

16. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

17. Контроль сопротивления изоляции. 

18. Контроль емкости изоляции. 

19. Хроматографический анализ масла. 

20. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

21. Контроль частичных разрядов. 

22. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

23. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

24. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

25. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

26. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

27. Координация изоляции. 

28. Устройства для защиты от перенапряжений. 
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29. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

30. Основные принципы защиты подстанций. 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1.Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов 

2.Хроматографический анализ масла. 

3.Терминология и определения. 

       

 Зав.кафедрой «ЭЭП                Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1.Повреждаемость изоляции контактной сети. 

2.Основные принципы защиты подстанций. 

3.Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»       Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1.Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка 

2.Контроль емкости изоляции 

3.Изоляция силовых трансформаторов. 

 

 

           Зав.кафедрой «ЭЭП»         Р.А-М. Магомадов 
                

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка 

2. Контроль емкости изоляции 

3. Изоляция силовых трансформаторов 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»    Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 
 

    1.Диэлектрические потери и угол потерь. 

             2.Контроль сопротивления изоляции. 

             3.Линейные и стационарные изоляторы 

          

  Зав.кафедрой «ЭЭП»                     Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Устройства для защиты от перенапряжений. 

2. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением.           

Зав.кафедрой «ЭЭП»                                          Р.А-М. Магомадов  
                

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

1. Изоляция вводов высокого напряжения. 

2. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

3. Механизмы пробоя изоляции. 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                     Р.А-М. Магомадов 
                

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6 

 

1. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

2. Координация изоляции. 

3. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

             

Зав.кафедрой «ЭЭП»                                                    Р.А-М. Магомадов 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6 

 

1. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

2. Изоляция силовых кабелей.  

3. Пробой газового промежутка с однородным полем. 

 

 Зав.кафедрой «ЭЭП»                     Р.А-М. Магомадов 

                
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина Техника высоких напряжений 
Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

   1. Изоляция силовых конденсаторов.  

   2.Перекрытие изоляции 

   3.Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным  электрическим полем.             

Зав.кафедрой «ЭЭП»                     Р.А-М. Магомадов 
                 
 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина Техника высоких напряжений 

Факультет ФАПИ специальность АНП-15семестр  __6__ 

 

 

1. Основные характеристики изоляторов.  

2. Контроль сопротивления изоляции. 

3. Механизмы пробоя изоляции. 

           

           Зав.кафедрой «ЭЭП»                     Р.А-М. Магомадов  
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Критерии  оценок итогового контроля (зачет): 

 

Зачтено 
выставляется при условии, если студент показывает хорошие 

знания изученного учебного материала 

Не зачтено 
выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала 
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Список рекомендуемой  литературы  
 

а) Основная литература: 

1.Промышленная электроника/ Забродин Ю.С.-2013. 

2.Электромеханика/ Гольберг О.Д.-2010. 

3.Электротехника/ Бутырин П.А.-2006. 

б) Дополнительная литература:  

1.Электрические системы и сети/ Идельчик В.И.-2013 

2.Электротехника и электроника. В 2 т. Т.2./ Подкин Ю.Г.-2011 

Электронная библиотека: www.bibliofond.ru 

а) основная: 

1. Афонский А.А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения 

[Электронный ресурс]/ Афонский А.А., Дьяконов В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 541 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8696 

2. Калиниченко А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике [Электронный ресурс]/ Калиниченко А.В., Уваров Н.В., Дойников В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2015.— 575 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5075 

3. Измерительные приборы [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 27 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15992 

б) дополнительная: 

1. Латышенко К.П. Метрология и измерительная техника на базе измерительных 

преобразователей «Корунд» [Электронный ресурс]/ Латышенко К.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 148 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20395 

2. Латышенко К.П. Метрология и измерительная техника на базе измерительных 

преобразователей ОВЕН [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ 

Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20396 

3. Латышенко К.П. Технические измерения и приборы. Часть II [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 515 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20404 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Техника высоких напряжений: Учебное пособие для вузов. И.М.Богатенков, 

Г.М.Иманов и др.; под редакцией Г.С Кучинского.-СПб: изд. ПЭИПК, 2003 - 700 с.  

2. Правила устройств электроустановок, М.: Энергоатомиздат 2002. 

3. Егоров В.В. Техника высоких напряжений. Перенапряжения  устройствах 

электрической тяги. Профилактическое испытание изоляции: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Маршрут, 2004. 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.iprbookshop.ru/8696
http://www.iprbookshop.ru/5075
http://www.iprbookshop.ru/15992
http://www.iprbookshop.ru/20395
http://www.iprbookshop.ru/20396
http://www.iprbookshop.ru/20404
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4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М.: 

Энергоатомиздат, 2003. 
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РЕГЛАМЕНТ  
балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента  

Дисциплина______Теория электрических цепей _______________________________________________________________________________________________________ 

Кафедра__«Сети связи и системы коммутации»_____________________________________________________________________________________________________ 

Группа (Группы)______СК______________Факультет______ФАПИ___________________Уч.год________________________Семестр_______________________________ 

Составитель (ведущий преподаватель)__Хасамбиев И.В.________________________Руков. практ. (лаб.) занятий__ Каимова А.А.________________ 

 

 
 

Заведующий кафедрой  «ЭЭП» Магомадов Р. А-М.                                              Роспись__________________________________Дата__________________ 
 

Аттестац. 
период 

Вид деятельности Виды работ, подлежащие оценке 
Максим-ое 

кол-во баллов 

1 

Текущий контроль 
Ответы на практических занятиях – 5 баллов (5 практических занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (2 работы по 5 баллов) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 10 баллов (1 вопрос – 5 баллов) 
Задача – 10 баллов 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 0 

Посещаемость  5 

2 

Текущий контроль 
Ответы на практических занятиях – 5 баллов (5 практических занятий) 
Лабораторные работы – 10 баллов (5 работ по 2 балла) 

15 

Рубежная аттестация 
Письменная контрольная работа: 
2 теоретических вопроса – 10 баллов (1 вопрос – 5 баллов) 
Задача – 10 баллов 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа 15 

Посещаемость  10 

3 

ВСЕГО  100 

Творческая работа 
Доклад на конференции, участие в олимпиаде, подготовка тематической 
презентации 

20 

   


