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Описание образовательной 
программы 

Магистерская программа предусматривает изучение комплекса взаимосвязанных задач, решаемых при разработке, производстве, 
испытаниях и эксплуатации  современного высоковольтного энергетического и испытательного оборудования. Рассматривает 
проблемы электромагнитной совместимости высоковольтного оборудования в электроэнергетических системах, вопросы разра-
ботки современных высоковольтных электрических аппаратов и преобразователей энергии, а также технологии управления элек-
трическими и электронными высоковольтными аппаратами. Изучается технология производства и сертификация высоковольтного 
оборудования, методы испытания и диагностики высоковольтного оборудования, проектирование изоляционных конструкций 
высоковольтного оборудования и средства защиты систем электроснабжения. Формируются навыки административно-
хозяйственной, научно-практической и проектной деятельности в области электротехники и электроэнергетики.  

 
№ 
пп 

Наименования    
модулей 

Аннотации модулей 

1. 
Базовая часть 

 

2. Гуманитарные аспекты 
профессиональной дея-
тельности 
 

Модуль включает в себя следующие дисциплины: «Философские проблемы науки и техники», «Профессиональное общение на ино-
странном языке». 
Модуль формирует у студентов систему мировоззренческих принципов и методологических навыков для самостоятельной научной и 
профессиональной деятельности, приобретение навыков профессиональной коммуникации средствами иностранного языка, делового 
профессионального общения,  

3. Информационные тех-
нологии в электроэнер-
гетике и электротехни-
ке 

Модуль включает в себя дисциплину «Компьютерные, сетевые и информационные технологии».  
Модуль формирует знания о принципах работы систем администрирования и управления в информационных системах, процедур адми-
нистративного управления, требований к структуре систем автоматизированного проектирования, типовых сетевых информационных 
технологий, специализированных программных продуктов. 

4. Вариативная часть  
5. Основы научных ис-

следований в электро-
энергетике и электро-
технике  

Модуль включает в себя следующие дисциплины: «Координация изоляции», «Дополнительные главы математики», «Защитное оборудо-
вание систем электроснабжения», «Высоковольтное оборудование в системах электроснабжения», «Проблемы электромагнитной совмес-
тимости высоковольтного оборудования в электроэнергетических системах».  
Модуль способствует формированию умений использования методов и основ математического моделирования, знанию принципов по-
строения защитного оборудования систем электроснабжения, формированию навыков разработки высоковольтного оборудования. 

6. Модули по выбору 
студента 

 
 

7. Высоковольтные уста-
новки и диагностика 
электроэнергетическо-
го оборудования  

Модуль включает в себя следующие дисциплины: «Методы и средства диагностики высоковольтного оборудования», «Высоковольтное 
оборудование испытательных лабораторий и методы испытаний высоковольтного оборудования», «Специальные вопросы моделирова-
ния электротехнических систем». 
Модуль формирует знания методов и средств его диагностики, высоковольтного испытательного оборудования и методов испытаний, а 
также умения моделировать высоковольтное энергетическое оборудование. Программа модуля позволяет изучить принципы построения  



 
 


