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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина: Электрические и электронные аппараты 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норматив-

ный) 
Заочная (нормативный) Заочная (ускор. на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 

индивидуальному плану) 

Курс обучения: 3 3 3 

  

Семестр обучения: 5 6 6 

  

Число зачетных единиц тру-

доемкости 
3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  32 6 6 

 (час.) 

Практические занятия:  16 2 2 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  - - - 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  
59,75 99,75 99,75 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по дис-

циплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового контроля 

по дисциплине: 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

  

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа Контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» является призванной 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 13.03.02 Элек-

троэнергетика и электротехника с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Цель дисциплины: 

 - освоение теоретических основ и принципов работы электрических и электрон-

ных аппаратов; 

- изучение основных электромагнитных, тепловых и дуговых процессов в элек-

трических и электронных аппаратах, структур и принципов управления электрически-

ми и электронными аппаратами;   

- приобретение навыков использования физических и электротехнических зако-

нов для расчета узлов основных типов электрических и электронных аппаратов;  

-  приобретение навыков в  составлении и оформлении заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке технической документации на ремонт. 

Задачами преподавания дисциплины является: 

 - изучение теоретических основ и принципов работы электрических и электрон-

ных аппаратов; 

- изучение основных методов анализа различных процессов в электрических и 

электронных аппаратах, а также методов получения и определения взаимосвязи между 

различными процессами в электрических и электронных аппаратах; 

- способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния и  готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной мето-

дике. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовым дисциплинам Б1.О.22. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по               следую-

щим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для раздела «Подго-

товка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируе-

мые компетенции)  

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, раз-

делы дис-

циплины, 

способс. 

формиро-

ванию 

компетен-

ции* 

Профессиональные компетенции 

ОПК–4 Способен исполь-

зовать методы ана-

лиза и моделиро-

вания электриче-

ских цепей и элек-

трических машин 

 

ОПК-4.1 Наименование индикатора 

знает Методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей и элек-

трических машин 

 

Темы 1 - 

12 

умеет Использовать методы анализа и 

моделирования линейных и не-

линейных цепей постоянного и 

переменного тока 

владеет Теоретическими знаниями по ме-

тодам  анализа и моделирования 

электрических цепей и электри-

ческих машин 

 

ОПК-4.2 Наименование индикатора 

знает Методы расчета переходных 

процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока 

Темы 1 - 

12 

умеет Рассчитывать переходные про-

цессы в электрических цепях по-

стоянного и переменного тока 

 

владеет Расчетом переходных процессов 

в электрических цепях постоян-

ного и переменного тока 

 

ОПК-4.3 Наименование индикатора 

знает Теорию  электромагнитного поля 

и цепей с распределенными па-

раметрами 

 

Темы 1 - 

12 

умеет Применять знания теории элек-

тромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

 

владеет Расчетом  электромагнитного 

поля и цепей с распределенными 

параметрами 

 

ОПК-4.4 Наименование индикатора 
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знает Принцип действия электронных 

устройств 

 

Темы 1 - 

12 

умеет Демонстрировать понимание 

принципа действия электронных 

устройств 

 

владеет Пониманием принципа действия 

электронных устройств 

 

ОПК-4.6 Наименование индикатора 

знает Функции и основные характери-

стики электрических и электрон-

ных аппаратов 

 

Темы 1 - 

12 

умеет Применять знания функций и ос-

новных характеристик электри-

ческих и электронных аппаратов 

 

владеет Знаниями функций и основных 

характеристик электрических и 

электронных аппаратов 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  
№ 

темы 
/раздел

а 

Наименование темы, раздела и вопросов, 
изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор-
ма 

кон-
троля 

Компе-
тенции Лекци-

онного 
типа 

Лабо-
рат. ра-
боты 

Практ. 
занятия 

Кон-
сул. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Общие сведения об электрических и 

электронных аппаратах 

Понятие об электрических и электронных аппа-

ратах, виды и классификация. Основные техни-

ческие параметры электрических аппаратов. 

Стандарты на электрические аппараты. Катего-

рии размещения и степени защиты электриче-

ских аппаратов. Требования, предъявляемые к 

электрическим аппаратам. Электродинамические 

усилия в электрических аппаратах 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 
 

- - 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 
 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

 

2 Тема 2. Основные положения теории нагрева 

Общие сведения. Потери энергии в электриче-

ских аппаратах Потери в ферромагнитных эле-

ментах электрических аппаратов. Нагрев элек-

трических аппаратов в переходных режимах 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 
 

- 
 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

3 Тема 3. Электрические контакты и контакт-

ные системы 

 Основные понятия. Физические процессы в 

электрических контактах Переходное сопротив-

ление контактов. Температура площадки контак-

тирования. Основные конструкции контактов. 

Параметры контактных конструкций. Процесс 

размыкания и замыкания контактов, «дребезг» 

контактов и борьба с ним. Материалы для кон-

тактных соединений. 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 2,0-оч., 
 
 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 
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4 Тема 4. Электрическая дуга и способы ее га-

шения 
Понятие коммутации электрических цепей. Про-

цессы в дуговом промежутке. Вольт-амперная 

характеристика дуги. Электрическая дуга посто-

янного и переменного тока, условия гашения. 

Способы гашения электрической дуги 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 2,0-оч.,  
 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

5 Тема 5. Контроллеры, командные аппа-
раты, кнопки управления, путевые вы-
ключатели и резисторы  
Контроллеры и командоаппараты. Кнопки 
управления.  Путевые выключатели  Вы-
ключатели, переключатели, рубильники. Ре-
зисторы и пускорегулирующие реостаты. 
Выбор аппаратуры 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 
 

2,0-оч., 
0,5-сз 

 

 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 
 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

6 Тема 6. Предохранители низкого и вы-

сокого  напряжения 
Назначение и принцип работы предохранителей. 
Конструкции предохранителей низкого и высо-
кого напряжения, основные характеристики. Вы-
бор предохранителей по характеристикам защи-
щаемого объекта 

4,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

-  4,0-оч.,  
1,0-з. 
0,5-сз 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

7 Тема 7. Контакторы электромагнитные и 

магнитные пускатели 
Основные понятия. Контакторы постоянного и 
переменного тока, конструкция и принцип дей-
ствия, основные характеристики и типы. Маг-
нитные пускатели, конструкция, принцип дейст-
вия, основные характеристики и типы. Выбор 
контакторов и магнитных пускателей 

4,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

-  - - 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–
4.61 

8 Тема 8. Выключатели высокого и низкого на-

пряжения 
Выключатели высокого напряжения, общие све-

дения, классификация, типы, принцип действия. 

Выбор выключателей. Выключатели низкого 

напряжения (автоматы), принцип действия, кон-

струкция и классификация. Основные серии уни-

версальных и установочных автоматов. Выбор 

автоматов 

4,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 4,0-оч.,  
1,0-з. 
0,5-сз 

6 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 
 

КР 9 ОПК–

4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

9 Тема 9. Реле электромеханические 

 ( контактные) 
Основные понятия. Классификация реле. 
Основные характеристики и параметры. 
Электромагнитные реле, тяговые и противо-
действующие характеристики, коэффициент 
возврата. Термореле, времятоковые характе-
ристики реле и защищаемого объекта. Поля-
ризованные реле. Реле времени 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 
 

- 
 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

10 ТемТема 10. Разрядники и ограничители перена-
пряжения 
Основные определения. Трубчатые разрядники. 

Вентильные разрядники. 
Нелинейные ограничители перенапряжений. Вы-

бор разрядников и ограничителей перенапряже-

ния 

4,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

 

- 2,0-оч.,  
0,5-сз 

- 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

11 Тема 11. Распределительные  устройства низ-

кого и высокого  напряжения 

Общие сведения. Комплектные устройства низ-

2,0-оч.,  
0,5-з. 

-  - 5-оч.,  
8-з. 

КР ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
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кого и высокого  напряжения напряжением, осо-

бенности конструкции и компоновки. Камеры 

сборные. Выбор устройств 

0,5-сз 
 

8-сз 
 

ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

12 Тема 13. Электронные аппараты 

Бесконтактная коммутация. Бесконтакные аппа-

раты с магнитными усилителями. Бесконтакные 

полупроводниковые аппараты. Полупроводнико-

вые элементы (диоды, транзисторы, тиристоры и 

др.) и их основные характеристики в ключевых 

режимах работы. Пассивные компоненты элек-

тронных устройств, особенности их работы в 

импульсных режимах. Охлаждение силовых эле-

ментов электронных аппаратов. Основные эле-

менты и функциональные узлы систем управле-

ния электронных аппаратов. Микропроцессоры в 

системах управления (функции и структурные 

схемы). 

2,0-оч.,  
0,5-з. 
0,5-сз 

-  - 5-оч.,  
8-з. 
8-сз 

 

 ОПК–4.1 
ОПК–4.2 
ОПК–4.3 
ОПК–4.4 
ОПК–4.6 

 Итого по дисциплине: 32-оч.,  
4-з. 
4-сз 

- 16-оч., 
2-з. 
2-сз 

- 60-оч.,  
100-з. 
100-сз 

 

З   

где КР– контрольная работа 

З – зачет с оценкой 

оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и 

иные аналогичные занятия) 
№ 

заня-

тия 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заоч-

ная 

заочная 

на базе 

СПО 

ввоз 

1.  Изучение работы и конструкции контактора переменного тока 2 0,5 0,5  

2.  Изучение работы и конструкции магнитного пускателя. Выбор 

магнитного пускателя 
2 0,5 0,5  

3.  Аппараты токовой защиты: предохранители. Выбор плавких вста-

вок 
4 0,5 0,5  

4.  Аппараты токовой защиты: автоматические выключатели. Выбор 

автоматических выключателей 
4 0,5 0,5  

5.  Изучение работы и конструкции электромагнитного реле тока и 

напряжения 
2    

6.  Исследование работы бесконтактных коммутационных устройств 2    

Итого по дисциплине 16 2 2 - 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер семе-

стра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
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Контрольная работа 5-о 

6-заоч. 

6-сз 

 

конец семестра 60-о, 

100-заоч, 

100-сз 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семе-

стра 

Срок выпол-

нения 

Примечание* 

Групповые консультации 5-о 

6-заоч. 

6-сз 

 

в течение се-

местра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Индивидуальные консульта-

ции 

5-о 

6-заоч. 

6-сз 

 

в течение се-

местра 

Для студентов безотрывной формы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

5-о 

6-заоч. 

6-сз 

 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по модулю 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1. Панасенко М.В. Электрические и электронные аппараты: 

методические указания для лабораторных работ / М. В. 

Панасенко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 68 с. 

НТБ 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1. Аполлонский С. М. 
Электрические аппараты управления и автоматики: учеб. пособие / С. М. Апол-
лонский , Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 256 с.- 
ISBN 978-5-8114-2605-8  

2 Щербаков, Е. Ф. 
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Электрические аппараты: учеб. пособие / Щербаков, Е. Ф., Александров, Д. С.. - 

М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 304 с.- Библиогр.: с. 294-297- ISBN 978-5-00091-

561-5 (ФОРУМ) 

 Дополнительная литература 
3. Акимов,Е.Г. 

Основы теории электрических аппаратов / Акимов, Е. Г., Белкин , Г. С., Годжелло, 
А. Г., Дегтярь, В. Г.. - СПб.: Лань, 2015. - 592 с.- ISBN 978-5-8114-1800-8 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисципли-

ны  
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению                              

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных 

занятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– лабораторные работы;  

– практические работы;  

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направле-

нию подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, составлении           конспектов 

лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме  самокон-

троля и контроля со стороны преподавателя..  

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению               дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Панасенко М.В. Электрические и электронные 

аппараты: методические указания для лабора-

торных работ / М. В. Панасенко. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2019. - 68 с. 

файловое хранилище 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисципли-

ны 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 
№ Наименование периодического издания Форма издания Доступ ресурса 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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п/п (печатный или 

эл. ресурс) 

(НТБ, Интернет) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро.Электротехника печатный НТБ 

3 Электротехника печатный НТБ 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине  

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния, информационных справочных систем используемых при           осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Microsoft Windows (лицензи-

онный программный про-

дукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические занятия, 

контрольная работа 

2 Microsoft Office (лицензион-

ный программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические занятия, 

контрольная работа 

3 MathCad 2014(лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Практические занятия, кон-

трольная работа 
 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

А 1.25 мультимедийная 

лекционная ау-

дитория 

Акустическая система TDE с микрофо-

ном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board 

FX 77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1; 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.1 компьютерный 

класс для само-

стоятельной ра-

боты студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспе-

чением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду  

ИВЦ 

А-2.2 компьютерный 

класс для само-

стоятельной ра-

боты студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспе-

чением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду  

ИВЦ 
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