
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

С3.В.16.3 «Электрические и электронные аппараты» 

 

Для направления подготовки:  130400 «Горное дело», специализация «Электрификация и 

автоматизация горного производства» (ЭГП) 
 

Квалификация (степень) выпускника:  Специалист 

 

Форма обучения:  очная 

 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.В.16.3 «Электрические и 

электронные аппараты» 

 

Цели дисциплины: Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых студенту, для 

осуществления практической деятельности, связанной с применением, выбором и эксплуатацией 

современных электромеханических и электронных низковольтных и высоковольтных аппаратов. 

Изучение дисциплины решает задачу подготовки студентов к изучению специальных дисциплин 

предусмотренных учебным планом той специальности, в которых электрические и электронные 

аппараты рассматриваются как составная часть или как элементная база соответствующего 

оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к специальному циклу 

дисциплины, базовая часть. 

Студент должен иметь представление: связи данной дисциплины с другими дисциплинами 

учебного плана по данному направлению; о классификации и номенклатуре электрических и 

электронных аппаратов (ЭиЭА); о назначении и областях применения ЭиЭА применительно к 

электроснабжению, электроприводу и автоматизации; об основных современных тенденциях 

развития ЭиЭА.  

Студент должен знать: принципы, на базе которых функционируют ЭиЭА; конструкции 

ЭиЭА; основные режимы работы ЭиЭА; основные параметры и характеристики ЭиЭА; методы 

выбора ЭиЭА различного функционального назначения; условные графические и буквенные 

обозначения ЭиЭА.  

 Студент должен уметь: выбрать ЭиЭА для конкретных условий применения; работать с 

нормативно - технической документацией и справочной литературой.  

Студент должен иметь навыки: замены устаревших ЭиЭА и схем, построенных на их базе, 

на современные. 

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального электротехнического 

цикла. 

Рабочая программа дисциплины «Электрические и электронные аппараты» имеет 

трудоёмкость - 8 зачетных единиц. Форма аттестации  - зачет – 7 сем., экзамен – 8 сем. 

Краткое содержание дисциплины: Основные физические явления и процессы, связанные с 

функционированием ЭиЭА; аппараты управления и распределительных устройств напряжением до 

1000 В; аппараты напряжением выше 1000 В 

В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое  и информационное 

обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: основная и дополнительная литература, отражены 

материально-техническая база и фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации 

студентов. 


