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Аннотация 

 
Открытый урок по теме: «Защита оборудования от перенапряжения» 

проводится с применением современных информационно-

компьютерных   технологий. Это оказывает положительное эмоциональное 

воздействие на студентов, устанавливает межпредметную связь с 

различными учебными дисциплинами,  способствует повышению 

эффективности обучения. 

        Данный урок предназначен для студентов 3 курса  специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Тема урока 

соответствует  рабочей учебной  программе и тематическому плану предмету 

«Электроснабжение (по отраслям)». 

        На учебном занятии  используются стандартные и нестандартные 

методы решения учебных задач. Это способствует комплексному 

освоению  общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих  выполнение  функций, отражающих требования рынка 

труда». 

     В методическую разработку входит: план урока, конспект занятия, 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План урока  

Тема « Защита оборудования от перенапряжения» 

Учебная дисциплина: Электроснабжение отрасли 

Группа: ТЭ-31 

Специальность: 13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 

        Тип урока: Урок систематизации знаний 
Вид урока: урок совершенствования 

Форма организации учебного занятия: урок 

Обучающая цель: научить студентов структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое 

знание, повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Развивающая: 

Формировать поисковый стиль  мышления и работы при изучении новой темы.      

Формирование умений структурировать информацию. 

Воспитательная: 

 способствовать формированию у обучающихся эстетического отношения к 

выполнению работ, ответственности за результаты 

Материальное и информационное обеспечение занятий 

1.Обеспечение занятия: 

 ПК 

 Мультимедиа проектор 

 Конспект 

 Мультимедиа презентация 

 

2.Перечень литературы: 

 Источник: Ю.Д. Сибикин Электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий , Академия., Москва 

  https://amperof.ru/bezopasnost/zashhita-perenapryazheniya-chastnom-dome.html 

Методы обучения: словесный, объяснительно – иллюстративный, частично-

поисковый 

Межпредметная связь:  

 Литература 

 Электротехника и электроника  

 Материаловедение 

 МДК 01.01 

 МДК 01.02 

    МДК 01.03 

Студент должен знать: основы производства электроэнергии на электрических 

станциях, основное и вспомогательное электрическое оборудование электростанций 

и подстанций, электрические схемы распределительных устройств электростанций и 

подстанций; знать способы передачи и распределения электрической энергии; 

основное электрооборудования для защиты от перенапряжения; 

 Из стандарта WS: основные тренды, стандарты и способы работы, такие как 

 « умный дом», энергосбережение. 

https://amperof.ru/bezopasnost/zashhita-perenapryazheniya-chastnom-dome.html


Студент должен уметь: 

пользоваться интернет источниками; 

читать электрические схемы. 

Из стандарта WS: находить возможность предложения своих идей для улучшения  

качества и удовлетворенности заказчика; 

продемонстрировать желание применять новые технологии 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

Ход занятия 

1.Организационный момент (2 мин) 

 Приветствие студентов; 

 Проверка готовности к занятию. 

2.Целеполагание и мотивация (3 мин). 

 Объявление темы занятия 1.Сказка 2. Стих Ф. Тютчева. На презентации: 

ребус - студенты сами называют тему.  

 Объявление цели занятия. 

 Мотивация студентов 

3.Актуализация знаний (5 минут) – беседа: 

Опрос студентов: С какими физическими и электрическими явлениями связана молния 

и гром. 

       4.Изложение нового материала  (25 мин): 

    1. Что называется перенапряжением? 

    2. Виды перенапряжения 

     3. Влияние перенапряжения на оборудование 

    4. Выступление студентов: Презентация: «Защитное оборудование от перенапряжения» 

    5. Дополнительная информация  

 

5.Закрепление и применение    (5 мин) 

  Тестовое задание на компьютере - Выставление оценок в оценочный 

лист 

    6..Подведение итогов занятия ( 5 мин). 

 Личностная рефлексия – Зарисовать смайлик на компьютере – ваше 

настроение после урока 

    7. Домашнее задание составить таблицу 

Наименование 

оборудования  

( от перенапряжения) 

Достоинство Недостатки 

   

Преподаватель                                               Т.М. Жданович 

 



Конспект урока 

Добрый день, уважаемые студенты и коллеги.   

Сегодня наш урок я хотела бы начать со сказки: Сказка про гром и молнию 

Маргарита Дешкович 

  Жили- были на небе гром и молния. Муж - Гром и жена - Молния. Гром был 

вечно недоволен всем на свете. То не так борщ сварила, то носки не погладила. 

С утра до вечера по дому разносился его зычный голос. Атмосфера в доме 

накалялась до предела. Молния была женщиной решительной, скорой на 

расправу. Подперев руками свои пышные бока, она молниеносно разряжалась, 

наносила точный удар Грому по лбу ложкой. Только искры сыпались из его 

глаз. И наступала на какое-то время тишина. Супруги в знак примирения вместе 

поливали цветы на подоконнике, любуясь радугой за окном. Потом опять Гром 

начинал ворчать всѐ громче и громче, раздражѐнно передвигая мебель по дому. 

Стоит она, видишь ли, она на дороге, ходить мешает. Молния слушала, слушала 

ворчание супруга. А потом наступала разрядка. Получив очередной 

молниеносный  удар в лоб, Гром ненадолго успокаивался. Потом повторялось 

всѐ снова. И так по несколько раз в день. Милые бранятся - только тешатся. Но 

друг без друга Гром и Молния жить не могли. Они неразделимы, как две 

стороны одной медали, как день и ночь.  

Молния и гроза самые загадочные и красивые явления в природе, наши 

русские поэты тоже описывали эти явления в стихах, я знаю у нас Александр 

Секерин очень любит читать и сейчас он нам прочтет отрывок из 

стихотворения. Федор Тютчев : Весенняя гроза  

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

https://www.proza.ru/avtor/ozerova


Скажите мне пожалуйста, а при чем здесь молния, гром и электричество.  С 

какими электрическими явлениями связаны эти природные явления. 

Выступление студента – ответ на вопрос.  

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях 

американского физика Бенджамина Франклина, по идее которого был 

проведен опят по извлечению электричества из грозового облакоа 

Тему нашего урока я зашифровала картинками – (слайд – молния., формула 

напряжения, защитная одежда и оборудование)  Тема нашего урока: Защита 

оборудования от перенапряжения. 

 Давайте вспомним, что такое перенапряжение- Перенапряжением 

называется кратковременное повышение напряжения до значения, опасного 

для изоляции электрооборудования. Перенапряжение возникает вследствие 

электромагнитных колебательных процессов, вызванных изменением режима 

работы электрических цепей и при разрядах молнии. 

 
Перенапряжения можно разделить на два вида атмосферные и 

внутренние. Сегодня мы затронем тему атмосферного перенапряжения и 

защита от него. Цель нашего урока: посмотреть, чем мы можем 

защититься от перенапряжения, что мы можем применить для защиты 

своего будущего дома или предложить сейчас своим родным и близким  

оборудовать  и создать у себя « умный дом» . Мы продолжаем тему 

атмосферного электричества. Виды молнии бывают разные, Вы их 

проходили на уроках в школе.  

  О шаровой молнии мы с вами говорили на 

уроках электротехники, нам рассказывал Ананин Денис .  

Мы с вами уже не можем жить без электрической энергии, которая 

неотъемлемая составляющая быта современных людей, где бы мы ни 



проживали – в городе или сельской местности. Трудно представить себе 

квартиру или дом, где нет ни одного бытового прибора, а для освещения 

пользуются свечками или лучинами. Однако вся бытовая техника, как и 

элементы освещения, питание к которым поступает по домашней линии, 

подвергается опасности, связанной с нестабильностью напряжения. 

Превышение этим показателем допустимых пределов влечет серьезные 

проблемы, вплоть до поломки дорогостоящей аппаратуры и выхода линии из 

строя.  

 
Уберечь проводку и приборы поможет защита от скачков напряжения 220 В 

для дома. Скачок напряжения может произойти по разным причинам. 

Предугадать, когда он произойдет, попросту нереально, а значит, подумать о 

защите от перепадов напряжения следует заблаговременно. 

Мы сегодня говорим об атмосферном перенапряжении, которое относится к 

импульсному напряжению и наша цель посмотреть, какое оборудование 

можно применять при защите от атмосферного перенапряжения. Согласно 

стандартам WS вы  должны знать основные тренды, стандарты и способы 

работы, такие как  « умный дом», энергосбережение. Из стандарта WS вы 

должны уметь: находить возможность предложения своих идей для 

улучшения  качества и удовлетворенности заказчика; продемонстрировать 

желание применять новые технологии. 



 А сейчас я хочу дать слово нашим студентам  они пришли с небольшой 

рекламной информацией. ( приложение, вручение буклета) 

Как защитить технику от грозовой погоды? Вопреки популярному 

заблуждению молнии никогда не бьют в сами провода высоковольтных 

линий. Они попадают в мокрые от дождя столбы и по ним проходят в землю. 

Но, проходящий разряд сверхвысокой мощности создает сильное 

электромагнитное поле. Из-за него в ЛЭП возникает импульс высокой 

мощности. Чем опасен импульсный разряд? Электронный импульс двигается 

по проводнику, заходит в домашнюю сеть и через розетку попадает в 

электроприборы. Из-за этого выгорает вся электроника с микросхемами. 

Импульсный разряд сжигает полупроводниковые элементы (резисторы, 

тиристоры и т.д.). Как правило, электроника после такого уже не пригодна к 

ремонту. Часто интернет-кабель провайдера выводится на столбы ЛЭП. И 

если вдруг молния ударит в этот столб возникнет сразу два импульса, 

которые одновременно потекут в дом по электросети и медножильному 

сетевому кабелю. Если, у Вас был установлен УЗИП на вводе и он снял один 

из токовых импульсов, то второй сожжет всю электронику на своем пути. 

Сгорит роутер и все компьютеры подключенные к интернету по кабелю, 

даже если они в этот момент были выключены. Поэтому, на интернет-кабель 

нужен специальный грозоразрядник. В многоэтажках нет необходимости его 

ставить, так как провайдеры сами защищают собственную технику. Каждый 

интернет-узел на этаже уже оборудован средствами грозозащиты. Но, из 

каждого правила бывают исключения, поэтому уточните у провайдера, стоит 

ли Вам ставить дополнительную защиту. Грозы нужно опасаться, если 

интернет проведен медной витой парой, оптический кабель - ток не проводит 

Мы прослушали информацию о защитном оборудовании от атмосферного 

перенапряжения. Следовательно, нельзя пренебрегать защитой домашней 

электропроводки от грозовых перенапряжений, а также стараться по 

возможности отключать сетевые кабели и внешние антенны в случае 

приближения грозы. Тему перенапряжения мы начали изучать на прошлом 

уроке. А сейчас мы проверим наши знания, которые мы получили во время 

урока. Вам предлагается тест пройти на компьютере, всего пять вопросов  

( приложение 2). Все свои результаты, это количество баллов и оценку вы 

занесете в лист.  

 

 



Оценочный лист 

Студент______________________________________________ 

Количество баллов____________________________________ 

Оценка______________________________________________ 

Подпись студента____________________________________ 

Сегодня на уроке мы только посмотрели один из моментов защиты 

оборудования от перенапряжения. На следующих уроках мы продолжим эту 

тему, мы познакомимся с оборудованием, которое защищает электрические 

подстанции и научимся его рассчитывать.  

Личностная рефлексия – Зарисовать смайлик на компьютере – ваше 

настроение после урока.   

Домашнее задание составить таблицу 

Наименование 

оборудования  

( от перенапряжения) 

Достоинство Недостатки 

   

 

 

А сейчас у нас осталось время мы его посвятим новому оборудованию, 

которое применяется в системе « умный дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Тема « Перенапряжения в электроснабжении» 

1. Перенапряжение это-  

А) Кратковременное понижения напряжения до значения, опасного для 

изоляции электрооборудования. 

Б) Кратковременное повышение напряжения до значения, опасного для 

изоляции электрооборудования. 

В) Кратковременное повышение напряжения до значения, не опасного 

для изоляции электрооборудования. 

2.Высоковольтное оборудование испытывают повышенным 

напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течении времени… 

А) 2 минут 

Б) 1 минуты 

В) 5 минут 

3.Изоляцию кабельных линий испытывают повышенным напряжением 

постоянного тока в течении … 

А) 2 минут 

Б) 1 минуты 

В) 5 минут 

4.Перенапряжения можно разделить на два вида 

А) Внешние и внутреннее  

Б) атмосферные и внутренние 

В) внешние и атмосферные  

5.Реле контроля напряжения применяется… 

А) РКН – это небольшой прибор, задача которого состоит в 

отключении цепи при перепаде разности потенциалов  

Б) РКН - это небольшой прибор, задача которого состоит в 

переключении цепи при перепаде разности потенциалов и 

возобновлении подачи электричества после того, как сетевые 

параметры придут в норму 

В) РКН – это небольшой прибор, задача которого состоит в 

отключении цепи при перепаде разности потенциалов и возобновлении 

подачи электричества после того, как сетевые параметры придут в 

норму 



 

 

Приложение 2 

Конспект (информация студентов) 

Сегодня используются следующие приборы, повышающие безопасность 

домашней аппаратуры и позволяющие свести к минимуму вероятность ее 

повреждения из-за перенапряжений: 

 Реле контроля напряжения (РКН). 

 Датчик повышенного напряжения (ДПН). 

 Стабилизатор. 

Реле контроля напряжения 

Когда скачки напряжения в квартире случаются нечасто и в постоянной 

защите от них нужды не имеется, достаточно подключить к сети специальное 

реле. 

 

 

Что представляет собой этот элемент? РКН – это небольшой прибор, задача 

которого состоит в отключении цепи при перепаде разности потенциалов и 

возобновлении подачи электричества после того, как сетевые параметры 

придут в норму. Само по себе реле никак не влияет на величину и 



стабильность напряжения, а только фиксирует данные. Эти устройства 

бывают двух типов: 

 Общий блок, который устанавливается в распределительном щите и 

защищает от перенапряжения всю квартиру. 

 Устройство, по внешнему виду напоминающее удлинитель с гнездами 

электророзеток, в которые включаются отдельные приборы. 

Датчик перепадов напряжения 
Этот датчик, как и РКН, фиксирует информацию о величине разности 

потенциалов, отключая сеть при перенапряжениях. Однако функционирует 

он по другому принципу. Такой прибор нужно устанавливать в сеть вместе с 

устройством защитного отключения. Когда аппарат обнаружит нарушение 

сетевых параметров, он вызовет утечку тока, обнаружив которую, автомат 

защиты (УЗО) обесточит сеть. 

Стабилизатор напряжения 
В тех линиях, которым нужна постоянная защита от перепадов напряжения, 

необходимо устанавливать стабилизатор сети. Эти устройства, будучи 

включенными в линию, вне зависимости от подающейся на них разности 

потенциалов, на выходе нормализуют параметры до нужной величины. 

Поэтому, если скачки напряжения в вашей домашней сети происходят часто, 

стабилизатор будет для вас оптимальным решением.  

 



Реле контроля напряжения однофазное в розетку для дома. Защита от 

перенапряжения, провалов и скачков в сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


