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[|ел ь и ко тс целт сч.'я пр о ?р {!.\'м ь!

1{ельто програмппьт является подготовка ква]ифицироваттньтх работников, предназ1{аченньтх для

реш1енияпроектно-констру1{торских,производственно-технологи1]ескихинауч!!о-исследовательских
задач в области разработок новь1х технологий и оборуАоваг|ия д.]|я создания перс!1ективнь|х электро_

изоляционнь|\, кабельнь:х и конденса ! орн ь!х конс ! р) к] (ий.

|1рограмма подготовки характеризуется оочетаниеп1 эксперимента'11ь!|ого и 1'еоретичсског0

изучения электрофизинеских процессов в современнь|х диэлектричес1(их материалах и по'пучения

практических знаний в облаоти компь*отерного !|оделирования электроизоля1{ионнь|х систем о ис_

пользованием современнь1х програмп1нь1х продуктов и средств.

1руАоуотройство возмо;Ёо в производственнь]х и научно-исследовательских орга1!иза|1иях,

,'.'* .^. спбгпу, оАо Фск, 9А8к€евкабель>, <)1енэттерго>, <Фптэл>, оА(-) нии 1-ириконд,

нииэФА им.!.Б ' Ёфреплова, (силовь|е |\'1аши1.!ь|), нии!-1т' Физи ко-гехгтически й и нстиц т

ипп.А.Ф'йоффе , ['1Б€ РАЁ и др.

у(.0в![я обу,1р,, ,''
€рок обунения _ 4 года, онттая форма' обунение проводится как 1]а бюдя{стнои' так и на кон-

') рак] ной основе. ', г"' "" Ё

|чебтуьгй п:сан
Фсновньте дисциплиньт :

3ле ктпр опе хнтт'т е ск1!е ]'! а 7пер !! с] !!ь!

€всдения по основнь|м свойствам электротехнических ма1'ериалов' ]'еории и экс1]ери1\,!ен'га'!ьного

изучения физинеских процессов в эле1(тротехнических материалах; г:риобре'ге;:ие зг:а:;ий по анали'з-х

р-',''''' работьт материалов в составе современного элек'|'ротехнологического обору.пования' зна_

комство с современнь1]\'1и тенденциями в области создания перспективнь{х, в то\4 !1ис.]!е _ наномате-

Риалов. 1

Ф нз шка с) шэ л е к пэр ш т< о в

сведе}!ия по основам '[еории и экспери]!1ентального изучения э::ектрос!изинеских и 1'е]1ловь1х

процессов в диэлектричес|(их материалах; приобретение знаний в области яв.г:е;]ий электропереноса'

поляризации и пробоя диэлектриков.
\.|[ат;'те'ца ато':ьтчес къте з а0 а'стт э ле к птр оп1ех! п1к71

€ведения о математических методах моделирова]{и'1 физинес;<их процессов. происходящих

пРи эксплуатации современного электротехнического оборуАов{]!!ия: изученис п!етодов расчста и

приобретение ]!авь|ков иопользования современ}{ь1х програм{\{}|ь1х средств схсмо'1'ех|1ического 1!1о]1е-

лирования;
[{олап ьто п'те рт:ьте п]ех]!о-по?ц!1

€ведения о ва;кней:ших ].{аправлениях развития компь1отеР!!ь!х лсхг!оло|ий и их ::рак'п'инеского

использования; формирование у отудентов основ рабо'гь; с ис| 1ользова]{ием совре}1е1{}{ого ]1рогр|1мпп1-



1

ного обеспечения для послед)'}ощего практического иопользования] прио6ретег!ие студентами умении

и навь1ков поотановки и ре11]сния конкретнь1х задач о использование\'1 ком!1ь}отернь1х технологий'

8озмоэусньт е ме сп1а 11р акп1 |/к |'1

Бкачествеобъектовпрактикмог}твь1ступатьмонта){(нь1е,экоплуатационнь1е,просктнь]еи}!а.

гно-иоследовательские организации' Б настности такие ко\'1пании как: <(евкабель>' <'[енэнерго>'

<Фптэл>, оАо нии т 
"р,*''д, 

?ййэод ]м' д'в вфремова' <€иловьте маг11инь!)' ниипт' Физико-

техничеокий инстит}т им. А.Ф.йоффе и др'

}1 обо р а ;пор н и н о бору )о в ан ше"_''""'- 
д'{ р"-'.'цй" б^..'^*рской программь1 вь|пуска}ощая кафедра (техника вь!соких напря)1{е-

ний,электроизоляционная,..б.,,''"техника)располагае.г:лабораторияплиразличногоназ{1ачения'
предназначеннь1" 

^'" ','.,''й""-"'! 
]]",-,'*''',ьских работ в о6ласти изучения элек'грофизинеских

и тепловь1х свойотв электрической изоляции' вкп1очая ком г1ь}отсризированнь{е установки исследова-

ния бь:стропротекающих р*;;;;;,;;р"'"сйв, пр'б'" и с.|.арения систем электрической изогтяшии;

несколькими аудиториями, располо)1{еннь|['| и в одно\1 корпусе с лабораторией' в 1юм числе-

современно оборуАованнь;пп ;;;;;;;;;;;;; й'..'*' п',е',а" 1]ло|цадь лабораторгть;х и у'{е6нь{х

помецений полнооть1о удов,'"',Бря"' ,'р'''"''' для ведения образовательной дея'гельности'

|1 н с!л ор м оц по л с н о -.'1 е 
'по 

!) ш ч е с ко е о б е спе'с е т у т: е

}чебньте пособия по читаемь1м куроам, находягся в унебноп: и !!аучно\'1 отделах Фундамен_

тальной би6лиотеки €|{б[|[{', имеется собственная библиотека кафедрь;'

0айг кафелрь:: |1тр:' ттвчч'е|есгг!сса'гш


