
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.18 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ»  

 

Для направления подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника». 

Направленность прикладной бакалавриат. 

Профиль подготовки «Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных 

предприятий». 

Форма обучения: очная и заочная. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Электрические и электрон-

ные аппараты» (ЭиЭА). 

Цели дисциплины: научить студентов знать принципы функционирования и физические яв-

ления, лежащие в основе работы ЭиЭА; конструкции ЭиЭА; назначение и области применения Эи-

ЭА; особенности эксплуатации ЭиЭА; исполнение ЭиЭА и уметь применять, эксплуатировать и вы-

бирать ЭиЭА. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к базовой части основной 

образовательной программы по направлению 13.03.02 -  «Электроэнергетика и электротехника» под-

готовки бакалавров прикладного бакалавриата по профилю подготовки «Электротехнические ком-

плексы и системы горных и промышленных предприятий». 

Содержательно и методически дисциплина «Электрические и электронные аппараты» связана 

с дисциплинами базовой и вариативной части основной образовательной программы.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые такими дисциплинами как «Высшая математика»; «Физика»; «Общая энергетика»; «Электрони-

ка»; «Электрические машины». 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» является базовой для таких дисциплин 

как «Электроснабжение предприятий»; «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий»; «Проектирование  электротехнических устройств и комплексов»; Б1.В.ОД.8 - «Тео-

рия электропривода»; «Автоматизированный электропривод рабочих машин и технологических ком-

плексов»; «Наладка и эксплуатация систем управления электроприводов». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Общие сведения об ЭиЭА. Классификация ЭиЭА. 

Исполнения и категории применения ЭиЭА. 

Основные проверки для силовых ЭиЭА. Источники тепла в ЭиЭА. 

Режимы работы (нагрева) ЭиЭА. Нагрев и охлаждение ЭиЭА. 

Термическая стойкость ЭиЭА. Разновидности токов короткого замыкания. Нагрев ЭиЭА при 

коротком замыкании. 

Электродинамическая стойкость ЭиЭА. Электродинамические силы на постоянном и пере-

менном токе. Электродинамические силы при КЗ. Механический резонанс. 

Электрическая дуга. Электрическая дуга постоянного  и переменного тока. 

Коммутация электрических цепей. Отключающая способность ЭиЭА. Способы гашения элек-

трической дуги. 

Электрические контакты и контактные соединения. Материалы контактов. Износ контактов. 

Высоковольтные силовые контактные коммутационные и защитно-коммутационные электро-

аппараты. 

Низковольтные силовые контактные коммутационные и защитно-коммутационные электро-

аппараты. 

Cиловые полупроводниковые ключи и пассивные компоненты электронных устройств; Клю-

чевые режимы работы cиловых полупроводниковых ключей. 

Силовые бесконтактные коммутационные, защитно-коммутационные и силовые преобразова-

тельные аппараты (установки). 

Гибридные аппараты постоянного и переменного тока. Бесконтактная коммутация электриче-

ских цепей. 



Основные элементы и функциональные узлы систем управления электронных аппаратов. 

Микропроцессоры в системах управления (функции и структурные схемы). 

Внешние и внутренние перенапряжения в электрических сетях. 

Силовые защитные аппараты для защиты от внешних и внутренних перенапряжений. 

Силовые компенсирующие аппараты. Токоограничивающие реакторы. 

Силовые компенсирующие аппараты. Статические конденсаторные установки и статические 

компенсаторы. 

Электроаппараты контроля. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

Электроаппараты управления. Реле, ПЛК. Электроаппараты сигнализации. 

Магнитные цепи. Законы и схемы замещения для магнитных цепей. Методы расчета магнит-

ных цепей. КЗ виток. 

Расчет магнитных цепей постоянного и переменного тока. 

Выбор ЭиЭА. 

Эксплуатация ЭиЭА в системах электроснабжения, электропривода и электротранспорта на 

горных и общепромышленных предприятиях. 

 

В рабочей программе дисциплины «Электрические и электронные аппараты» представлены 

сведения о материально-техническом обеспечении, учебно-методическом и информационном обес-

печениях дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, интернет-

источники, методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 


