
1 
 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

 СОГЛАСОВАНО 
  

Декан ТФ                  А.В. Сорокин       
  
  

 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Код и наименование дисциплины: Б1.О.22 «Электрические и электронные 
аппараты» 

 

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  

 
Направленность (профиль, специализация): Системы электроснабжения  

Статус дисциплины: обязательная часть  

Форма обучения: очная  

 
 

Статус Должность И.О. Фамилия 
Разработал преподаватель И.А. Оборовский 

Согласовал 
Зав. кафедрой «ЭЭ» С.А. Гончаров  
руководитель направленности  
(профиля) программы 

С.А. Гончаров  

 
г. Рубцовск  

 



2 
 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ОПК-4 

Способен использовать методы 
анализа и моделирования 
электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-4.4  
Способен применять знания функций и 
основных характеристик электрических 
и электронных аппаратов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 
предшествующие изучению 
дисциплины, результаты 
освоения которых необходимы 
для освоения данной 
дисциплины. 

Теоретические основы электротехники 

Дисциплины (практики), для 
которых результаты освоения 
данной дисциплины будут 
необходимы,  как входные 
знания, умения и владения  для 
их изучения.   

Преддипломная практика, Электроснабжение 

 
 
 
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144  
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Форма 
обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 
Практические 

занятия 
Самостоятельна

я работа 

очная                          16  0  16  112  43 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 

Форма обучения: очная 
Семестр: 4 
 
 

Лекционные занятия (16ч.) 
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1. Введение. {беседа} (1ч.)[1,4] Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 
процессе. Общие сведения об электрических аппаратах. Классификация 
электрических аппаратов. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. 
Методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин 
2. Термическое действие электрического тока. {беседа} (2ч.)[1,2,3,6] Источники 
тепла. Виды теплообмена. Режимы работы электрических аппаратов. Методы 
расчета тепловых режимов 
3. Электродинамические силы {беседа} (2ч.)[1,3,6] Электродинамические силы в 
витке и катушке. Электродинамическая устойчивость электрических аппаратов. 
Методы расчёта электродинамической устойчивости 
4. Электрическая дуга. {просмотр и обсуждение видеофильмов, спектаклей, 
выставок} (3ч.)[1,2,4] Горение дуги в цепях постоянного и  переменного тока. 
Принципы и методы гашения дуги. Конструкции дугогасительных устройств 
5. Электрические контакты. {беседа} (2ч.)[1,2,4,5,6] Основные свойства 
электрических контактов. Переходное сопротивление.  Нагрев контактов. Эрозия, 
коррозия и износ контактов 
6. Электромагнитные системы электрических аппаратов. {беседа} 
(2ч.)[1,3,5,6] Общие сведения. Динамика срабатывания электромагнитов. Расчёт 
магнитопроводов и катушек электромагнитов 
7. Устройство и работа электрических аппаратов {«мозговой штурм»} 
(2ч.)[1,2,3] Функции и основных характеристики электрических и электронных 
аппаратов. Устройство и работа электрических аппаратов – автоматических 
выключателей, реле защиты и автоматики, коммутирующих аппаратов и др. 
8. Устройство и применение комплектных модулей распределительных 
устройств {беседа} (2ч.)[2,5,6]  

 
 

Практические занятия (16ч.) 
1. Проверка электрических аппаратов на термическую устойчивость {беседа} 
(2ч.)[3,5,6]  
2. Проверка электрических аппаратов на динамическую устойчивость 
{«мозговой штурм»} (2ч.)[4,6]  
3. Расчет  уставок расцепителей автоматических выключателей {«мозговой 
штурм»} (1ч.)[3,4,6]  
4. Методика проверки трансформаторов тока {беседа} (1ч.)[3,4,6]  
5. Исследование термического действия электрического тока в электрических  
аппаратах {«мозговой штурм»} (3ч.)[2,3,6]  
6. Измерения пороговых значений тока и напряжения, соответствующих 
условиям возникновения электрической дуги {«мозговой штурм»} (2ч.)[1,4,5]  
7. Снятие характеристик измерительных трансформаторов тока {работа в 
малых группах} (1ч.)[1,3,5]  
8. Механическая регулировка и настройка параметров срабатывания  реле 
защиты и автоматики {работа в малых группах} (2ч.)[3,4,5]  
9. Изучение номенклатуры, выпускаемых промышленностью электрических 
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аппаратов и шкафов КРУ {«мозговой штурм»} (2ч.)[1,8]  
 
 

Самостоятельная работа (112ч.) 
1. Изучение основной и дополнительной литературы(24ч.)[1,2,3,4,6]  
2. Подготовка к практическим занятиям(32ч.)[1,2,4]  
3. Подготовка к контрольному опросу №1(10ч.)[1,2,3]  
4. Подготовка к контрольному опросу №2(10ч.)[1,5,6]  
5. Подготовка к промежуточной аттестации(36ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к 
экзамену 

 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 
он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 
информационно-образовательной среде: 

3. Оборовский И.А. Электрические и электронные аппараты: методические 
указания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» всех форм обучения / С.А. Гончаров, И.А. 
Мацанке, И.А. Оборовский; Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: 
РИИ, 2021. – 16 с. (ЭР)  

4. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : 
учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4601-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123467 (дата обращения: 08.04.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

5. Аполлонский, С. М. Надежность и эффективность электрических 
аппаратов : учебное пособие / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1130-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/2034 (дата обращения: 08.04.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

1. Основы теории электрических аппаратов : учебник / Е. Г. Акимов, Г. С. 
Белкин, А. Г. Годжелло, В. Г. Дегтярь. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1800-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/61364 (дата обращения: 08.04.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  
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2. Быстрицкий, Г. Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию 
предприятий и общественных зданий : справочник / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. 
Киреева. — Москва : Машиностроение, 2011. — 592 с. — ISBN 978-5-94275-574-4. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3313 (дата обращения: 08.04.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Красник, В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: 
Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний : учебное пособие / В. В. 
Красник. — Москва : ЭНАС, 2017. — 512 с. — ISBN 978-5-4248-0092-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/104457 (дата обращения: 08.04.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

8. Новости электротехники http://www.elec.ru  
9. Российский журнал «Новости электротехники» http://www.news.elteh.ru  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 
подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  
 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 
А.  
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 
 1  LibreOffice 
 2  Windows 
 3  Антивирус Kaspersky 
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  
помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Электрические и электронные аппараты» 
 

 
1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОПК-4: Способен использовать методы 
анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 

Экзамен 

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена 
 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Электрические и электронные аппараты». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Электрические и 
электронные аппараты» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 
100-балльной 

шкале 

Оценка по 
традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 
(основной и дополнительный), системно 
и грамотно излагает его, осуществляет 
полное и правильное выполнение 
заданий в соответствии с индикаторами 
достижения компетенций, способен 
ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 
осуществляет выполнение заданий в 
соответствии с индикаторами 
достижения  компетенций с 
непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 
основного материала,  при выполнении 
заданий в соответствии с индикаторами 
достижения компетенций допускает 
отдельные ошибки, не способен 
систематизировать материал и делать 
выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 
изучаемого материала, задания в 
соответствии с индикаторами 
достижения компетенций не выполнены 

<25 Неудовлетворительно 
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или выполнены неверно. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 
1.Задание для ФОМ Электрические и электронные аппараты  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ОПК-4 Способен использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-4.4 Способен применять знания функций и 
основных характеристик электрических и 
электронных аппаратов 

 

 
  
 
4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 




