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1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является сформировать компетентность в области 

коммутационной электроаппаратуры и основных средств автоматики, изучение основ 

теории и принципов действия основных видов электрических аппаратов, с особенностями 

их применения и эксплуатационными характеристиками. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение знаний, навыков, умения и 

определенный опыт, необходимые для изучения специальных электротехнических 

дисциплин и для дальнейшей инженерной деятельности.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

Дисциплина, для которой данная дисциплина является предшествующей –  

Электрические станции и подстанции», «Электроснабжение», «Силовая электроника», 

«Электропривод», «Системы управления электроприводов», «Элементы систем 

автоматики». 

 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ПК):  

 

Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-3): 

Профессиональные компетенции(ПК); 

-способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике(ПК-1); 

-способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

-способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

Знать: 

-физические явления в электрических аппаратах и основы теории электрических 

аппаратов: (ОПК-2, ПК-1); 



Принцип действия электрических аппаратов, как средства управления режимами работы, 

защиты и регулирования параметров электрических и электроэнергетических систем: 

(ОПК-2, ПК-6); 

Уметь: 

Применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов (ОПК-3, ПК-6 

применять методы моделирования, позволяющие прогнозировать свойства и 

характеристики электрических и электронных аппаратов при расчетах основных узлов 

(ОПК-2, ПК-2, ПК-6); 

Свободно ориентироваться в принципах действия и особенностях конструкции основных 

видов электрических и электронных аппаратов (ОПК-2, ПК-6, ПК-14). 

 Владеть:  

Методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных 

электрических цепях (ОПК-2, ПК-2, ПК-6); 

Навыками исследовательской работы и методами анализа режимов работы электрических 

и электронных аппаратов (ОПК-2, ПК-6); 

Методами решения задачи проектирования основных узлов электрических и электронных 

аппаратов (ОПК-2, ПК-1). 

        

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

5 4 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/2 10/0,3 68/2 10/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/1,0 4/0,16 34/1,0 4/0,16 

Лабораторные работы  34/1,0 6/0,16 34/1,0 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,0 98/2,7 40/1,0 98/2,7 

В том числе:     

Подготовка к лабораторным работам 20/0,5 50/1,3 20/0,5 50/1,3 

Подготовка к экзамену 20/0,5 48/1,3 20/0,5 48/1,3 

Вид отчетности  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3,0 3,0 3,0 3,0 

  

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

            5.1.   Содержание разделов дисциплины  

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. зан. 

часы 

Лаб. зан. 

часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Электрические аппараты  

 Классификация ЭА 
2 

2 

2 

2 

4 3 

2 
Основные физические явления и 

процессы в электрических 

аппаратах 

 

4 4 8 3 

3 

Основные материалы, 

применяемые в аппарато-

строении 

2 2 4 2 

4 
Электромагнитные явления в 

электрических аппаратах 

 

2 2 4 2 

5 
Основные электромеханические 

процессы 
4 

2 

4 

2 

8 - 

6 

Определение, назначение, 

принцип работы и устройство 

контактора постоянного тока 

 

2 2 4 - 

7 

Определение, назначение, 

принцип работы и устройство 

электромагнитного реле 

4 4 8 - 

8 

Определение, назначение, 

принцип работы и устройство 

МУ 

2 2 4 - 

9 

Определение, назначение, 

принцип работы и устройство 

автоматического выключателя, 

контроллера  

2 2 4 - 

10 
Устройство и принцип работы 

электрического предохранителя 

 

2 2 4 - 

11 

Тиристор как элемент 

автоматики, его работа на 

постоянном и переменном токе 

2 

2 

2 

2 

4 - 

12 Силовые электронные аппараты 4 4 8 - 

13 
Модули силовых электронных 

ключей 

 

2 2 4 - 

14 
Теплоотвод в силовых 

электронных приборах 

 

2 2 4 - 

 Итого 36 4 36 6 72 10 



 

5.2. Лекционные занятия  

                                                                                                          Таблица 3 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание разделов 

1 Электрические аппараты  

 Классификация ЭА 

Электрические аппараты (ЭА). Классификация ЭА. 

Требования, предъявляемые к электрическим 

аппаратам. 
2 

Основные физические 

явления и процессы в 

электрических аппаратах 

 

Тепловые процессы в электрических аппаратах. 

Источники теплоты в электрических аппаратах. 

Анализ способов распространения теплоты в 

электрических аппаратах. 

Задачи теплового расчёта электрических аппаратов. 

Режимы работы электрических аппаратов. 

Продолжительный, кратковременный, повторно-

кратковременный и перемежающийся режимы 

работы электрических аппаратов. 

Термическая стойкость электрических аппаратов. 

Контактные явления в электрических аппаратах. 

Классификация электрических контактов. 

Контактная поверхность и контактное 

сопротивление. 

Зависимость переходного сопротивления от 

свойств материала контактов. 

Влияние переходного сопротивления контактов на 

нагрев проводников. 

Сваривание электрических контактов. 

Износ контактов. 

Параметры контактных конструкций. 

3 

 

 

 

 

 

 

Основные материалы, 

применяемые в 

аппаратостроении 

Общие сведения о материалах. 

Материалы для контактных соединений. 

Медь. 

Серебро. 

Алюминий.  

Вольфрам. 

Платина, золото, молибден.   

Металлокерамические материалы.  4 Электромагнитные явления 

в электрических аппаратах 

 

Источники и распространение электромагнитного 

поля. 

Силовые взаимодействия в электромагнитном поле. 

Намагничивание и магнитные материалы.  



5 

Основные 

электромеханические 

процессы 

Коммутация электрической цепи. 

Отключение электрической цепи контактными 

аппаратами. 

Электрическая дуга. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Автоэлектронная эмиссия.  

Ионизация толчком.  

Термическая ионизация.  

Рекомбинация. 

Диффузия.  

Статическая вольт-амперная характеристика 

электрической дуги постоянного тока.  

Динамическая вольтамперная характеристика 

электрической дуги постоянного тока. 

Условия гашения дуги постоянного тока. 

Способы воздействия на электрическую дугу в 

коммутационных аппаратах. 

Электрическая дуга в магнитном поле. 

Особенности электрической дуги переменного 

тока. 

6 

Определение, назначение, 

принцип работы и 

устройство контактора 

постоянного тока 

 

Контакторы постоянного тока.  

Контактная система.  

Материалы контактов, раствор и провал контактов. 

Гашение электрической дуги, устройства для 

создания магнитного дутья, силы, перемещающие 

дугу в дугогасительную камеру. 

Электромагнитная система. 

Особенности устройства и работы контактора 

переменного тока. 

Устройство магнитного пускателя. 7 

Определение, назначение, 

принцип работы и 

устройство 

электромагнитного реле 

Ускорение и замедление срабатывания и 

отпускания электромагнита постоянного тока. 

Автоматический воздушный выключатель 

(автомат). 

Электронные реле времени. 

Реле с механическим замедлением. 

Реле времени. 

Отличие электромагнита  постоянного тока от 

электромагнита переменного тока, назначение и 

принцип работы короткозамкнутого витка. 

Герконовое и поляризованное реле, устройство и 

принцип работы. 

Гашение электрической дуги в автомате. 
8 

Определение, назначение, 

принцип работы и 

устройство МУ 

Характеристики МУ, коэффициенты усиления 

МУС. 

Статические параметры. 

Динамические параметры.  

Магнитный усилитель с самоподмагничиванием  

(МУС). 



9 

Определение, назначение, 

принцип работы и 

устройство 

автоматического 

выключателя, контроллера 

Автоматические выключатели, контроллеры. 

Преимущества и недостатки разных типов 

контроллеров. 

Примеры применения контроллеров в 

электроприводе. 

Кнопки управления. 

Командоконтроллеры.  

Путевые, конечные выключатели и 

микровыключатели. 10 Устройство и принцип 

работы электрического 

предохранителя 

 

Предохранители с гашением дуги в закрытом 

объеме.  

Предохранители с мелкозернистым наполнителем.  

Предохранители для защиты полупроводниковых 

приборов.  
11 Тиристор как элемент 

автоматики, его работа на 

постоянном и переменном 

токе 

Тиристор как релейный элемент.  

Тиристор как регулирующий элемент.  

Тиристор в цепи постоянного тока. 

Тиристор в цепи переменного тока. 

12 

Силовые электронные 

аппараты 

Статические и динамические режимы работы 

ключей. 

Область безопасной работы и защита ключей. 

Силовые диоды. 

Электронно-дырочный переход. 

Защита силовых диодов. 

Основные типы силовых диодов. 

Быстровосстанавливающиеся диоды.  

Диоды Шоттки.  

Силовые транзисторы. 

Основные классы силовых транзисторов 

Биполярные транзисторы.  

MOSFET-транзисторы.  

SIT-транзисторы.  

IGBT-транзисторы.  

Обеспечение безопасной работы транзисторов 
13 

Модули силовых 

электронных ключей 

 

Последовательное и параллельное соединение 

ключевых элементов. 

Типовые схемы модулей ключей. 

IGBT-МОДУЛИ. 

«Интеллектуальные» силовые интегральные схемы. 
14 Теплоотвод в силовых 

электронных приборах 

 

Тепловые режимы работы силовых электронных 

ключей.  

Охлаждение силовых электронных ключей. 

 

 

 

 

 

 



5.3. Лабораторный практикум  

                                                                                                    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Электрические аппараты  

 Классификация ЭА 

Основные физические 

явления и процессы в 

электрических аппаратах 

Основные материалы, 

применяемые в 

аппаратостроении 

 

 

 

Исследование переходного сопротивления контактов 

2 

Электромагнитные 

явления в электрических 

аппаратах. Основные 

электромеханические 

процессы.  

 

 

 

Исследование электродинамических сил между 

шинами 

3 

 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

контактора постоянного 

тока 

 

 

Исследование контакторов постоянного и переменного 

тока. 

4 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

контактора постоянного 

тока 

 

 

 

Устройство и монтаж реверсивного магнитного 

пускателя 

5 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

электромагнитного реле 

 

Исследование электромагнитных контактных реле  

постоянного и переменного тока. 

6 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

автоматического 

выключателя, 

контроллера 

 

 

Изучение конструкций автоматических выключателей  

(автоматов). 

7 

Устройство и принцип 

работы электрического 

предохранителя 

 

 

Изучение конструкций предохранителей НН и ВН. 

 

8 

Тиристор как элемент 

автоматики, его работа 

на постоянном и 

переменном токе 

Изучение структуры и принципа действия тиристора. 

Изучение принципа работы и исследование 

характеристик однофазного регулируемого 

выпрямителя на тиристорах. 

 

 

 



5.4. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к лабораторным работам 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Электрические аппараты  

 Классификация ЭА 

Основные физические 

явления и процессы в 

электрических аппаратах 

Основные материалы, 

применяемые в 

аппаратостроении 

Исследование переходного сопротивления контактов 

2 

Электромагнитные 

явления в электрических 

аппаратах. Основные 

электромеханические 

процессы.  

 

Исследование электродинамических сил между 

шинами 

3 

 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

контактора постоянного 

тока 

 

Исследование контакторов постоянного и переменного 

тока. 

4 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

контактора постоянного 

тока 

 

Устройство и монтаж реверсивного магнитного 

пускателя 

5 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

электромагнитного реле 

Исследование электромагнитных контактных реле 

постоянного и переменного тока. 

6 

Определение, 

назначение, принцип 

работы и устройство 

автоматического 

выключателя, 

контроллера 

Изучение конструкций автоматических выключателей 

(автоматов). 

7 

Устройство и принцип 

работы электрического 

предохранителя 

 

Изучение конструкций предохранителей НН и ВН. 

 

8 

Тиристор как элемент 

автоматики, его работа 

на постоянном и 

переменном токе 

Изучение структуры и принципа действия тиристора. 

Изучение принципа работы и исследование 

характеристик однофазного регулируемого 

выпрямителя на тиристорах. 



      Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Электрические и электронные аппараты : методические указания к курсовой работе 

для студентов по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиля подготовки «Электропривод и автоматика» очной и 

очно-заочной форм обучения / составители Т. В. Синюкова. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 49 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22949.html    

2. Электрические и электронные аппараты : методические указания / составители В. 

Я. Соколов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 28 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33304.html   

3. Синюкова, Т. В. Электрические и электронные аппараты : методические указания к 

самостоятельным работам / Т. В. Синюкова, А. В. Синюков. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 27 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74423.html    

4. Абрамов, Е. Ю. Электрические и электронные аппараты : учебно-методическое 

пособие / Е. Ю. Абрамов, Л. А. Нейман. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-7782-

3211-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91492.html   

5. Ляхомский, А. В. Электрические и электронные аппараты распределительных 

устройств и подстанций горных предприятий : учебное пособие / А. В. Ляхомский, 

Л. А. Плащанский, С. Н. Решетняк. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. 

— 144 c. — ISBN 978-5-907061-40-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98932.html    

 

7. Оценочные средства 

 

Аттестационные вопросы  

I рубежная аттестация 

 

1. Классификация ЭА. 

2. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. 

3. Тепловые процессы в электрических аппаратах. 

4. Источники теплоты в электрических аппаратах. 

5. Анализ способов распространения теплоты в электрических аппаратах. 

6. Режимы работы электрических аппаратов. 

7. Термическая стойкость электрических аппаратов. 

8. Контактные явления в электрических аппаратах. 

9. Классификация электрических контактов. 

10. Контактная поверхность и контактное сопротивление. 

11. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников. 

http://www.iprbookshop.ru/22949.html
http://www.iprbookshop.ru/33304.html
http://www.iprbookshop.ru/74423.html
http://www.iprbookshop.ru/91492.html
http://www.iprbookshop.ru/98932.html


12. Сваривание электрических контактов. 

13. Износ контактов. 

14. Параметры контактных конструкций. 

15. Материалы для контактных соединений. 

16. Источники и распространение электромагнитного поля. 

17. Силовые взаимодействия в электромагнитном поле. 

18. Коммутация электрической цепи. 

19. Электрическая дуга. 

20. Статическая вольт-амперная характеристика электрической дуги постоянного 

тока.  

21. Динамическая вольтамперная характеристика электрической дуги постоянного 

тока. 

22. Условия гашения дуги постоянного тока. 

23. Способы воздействия на электрическую дугу в коммутационных аппаратах. 

24. Электрическая дуга в магнитном поле. 

25. Особенности электрической дуги переменного тока. 

26. Контакторы постоянного тока.  

27. Контактная система.  

28. Материалы контактов, раствор и провал контактов. 

29. Гашение электрической дуги, устройства для создания магнитного дутья, силы, 

перемещающие дугу в дугогасительную камеру. 

30. Электромагнитная система. 

31. Особенности устройства и работы контактора переменного тока. 

32. Устройство магнитного пускателя. 

33. Ускорение и замедление срабатывания и отпускания электромагнита постоянного 

тока. 

34. Автоматический воздушный выключатель (автомат). 

35. Электронные реле времени. 

36. Реле с механическим замедлением. 

37. Отличие электромагнита  постоянного тока от электромагнита переменного тока, 

назначение и принцип работы короткозамкнутого витка. 

38. Герконовое и поляризованное реле, устройство и принцип работы. 

39. Гашение электрической дуги в автомате. 

 

 

(Образец задания к аттестации)  

5 семестр  

 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Электрические и электронные аппараты» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Режимы работы электрических аппаратов. 



2. Статическая вольт-амперная характеристика электрической дуги постоянного тока.  

3. Устройство магнитного пускателя. 

 

5 семестр 

II рубежная аттестация 

 

1. Характеристики МУ, коэффициенты усиления МУС . 

2. Магнитный усилитель с самоподмагничиванием  (МУС). 

3.  Барабанные контроллеры.   

4. Кулачковые контроллеры.  

5. Плоские контроллеры.  

6. Преимущества и недостатки разных типов контроллеров. 

7. Примеры применения контроллеров в электроприводе. 

8. Кнопки управления. 

9. Командоконтроллеры.  

10. Путевые, конечные выключатели и микровыключатели.  

11. Предохранители . 

12. Предохранители для  защиты  полупроводниковых  приборов. 

13. Принцип действия тиристора. 

14. Тиристор в цепи постоянного тока. 

15. Тиристор в цепи переменного тока. 

16. Запираемые тиристоры. 

17. Защита тиристоров. 

18. Тиристор как релейный элемент.  

19. Тиристор как регулирующий элемент.  

20. Тиристор в цепи постоянного тока. 

21. Тиристор в цепи переменного тока. 

22. Тепловые режимы работы силовых электронных ключей.  

23. Последовательное и параллельное соединение ключевых элементов. 

24. Типовые схемы модулей ключей. 

25. IGBT-МОДУЛИ. 

26. «Интеллектуальные» силовые интегральные схемы. 

27. Статические и динамические режимы работы ключей. 

28. Область безопасной работы и защита ключей. 

29. Силовые диоды. 

30. Защита силовых диодов. 

31. Основные типы силовых диодов. 

32. Диоды Шоттки.  

33. Основные классы силовых транзисторов 

34. Биполярные транзисторы.  

35. MOSFET-транзисторы.  

36. SIT-транзисторы.  

37. IGBT-транзисторы.  

38. Обеспечение безопасной работы транзисторов 

 

 



 (Образец задания к аттестации)  

5 семестр 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Электрические и электронные аппараты» 

Ф.И.О.                                          

___________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Примеры применения контроллеров в электроприводе. 

2. Тиристор как регулирующий элемент.  

3. Основные классы силовых транзисторов 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Классификация ЭА. 

2. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. 

3. Тепловые процессы в электрических аппаратах. 

4. Источники теплоты в электрических аппаратах. 

5. Анализ способов распространения теплоты в электрических аппаратах. 

6. Режимы работы электрических аппаратов. 

7. Термическая стойкость электрических аппаратов. 

8. Контактные явления в электрических аппаратах. 

9. Классификация электрических контактов. 

10. Контактная поверхность и контактное сопротивление. 

11. Источники и распространение электромагнитного поля. 

12. Силовые взаимодействия в электромагнитном поле. 

13. Коммутация электрической цепи. 

14. Электрическая дуга. 

15. Условия гашения дуги постоянного тока. 

16. Электрическая дуга в магнитном поле. 

17. Особенности электрической дуги переменного тока. 

18. Контакторы постоянного тока.  

19. Гашение электрической дуги, устройства для создания магнитного дутья, силы, 

перемещающие дугу в дугогасительную камеру. 

20. Электромагнитная система. 

21. Особенности устройства и работы контактора переменного тока. 

22. Устройство магнитного пускателя. 

23. Автоматический воздушный выключатель (автомат). 

24. Электронные реле времени. 

25. Реле с механическим замедлением. 

26. Отличие электромагнита  постоянного тока от электромагнита переменного тока, 

назначение и принцип работы короткозамкнутого витка. 

27. Герконовое и поляризованное реле, устройство и принцип работы. 

28. Гашение электрической дуги в автомате. 



29. Характеристики МУ, коэффициенты усиления МУС . 

30. Магнитный усилитель с самоподмагничиванием  (МУС). 

31.  Барабанные контроллеры.   

32. Кулачковые контроллеры.  

33. Плоские контроллеры.  

34. Преимущества и недостатки разных типов контроллеров. 

35. Примеры применения контроллеров в электроприводе. 

36. Кнопки управления. 

37. Командоконтроллеры.  

38. Путевые, конечные выключатели и микровыключатели.  

39. Предохранители . 

40. Предохранители для  защиты  полупроводниковых  приборов.  

41. Принцип действия тиристора. 

42. Запираемые тиристоры 

43. Тиристор как релейный элемент.  

44. Тиристор как регулирующий элемент.  

45. Тиристор в цепи постоянного тока. 

46. Тиристор в цепи переменного тока.  

47. Защита тиристоров. 

48. Тепловые режимы работы силовых электронных ключей.  

49. Последовательное и параллельное соединение ключевых элементов. 

50. Типовые схемы модулей ключей. 

51. IGBT-МОДУЛИ. 

52. «Интеллектуальные» силовые интегральные схемы. 

53. Статические и динамические режимы работы ключей. 

54. Область безопасной работы и защита ключей. 

55. Силовые диоды. 

56. Защита силовых диодов. 

57. Основные типы силовых диодов. 

58. Основные классы силовых транзисторов. 

59. Биполярные транзисторы.  

60. MOSFET-транзисторы.  

61. SIT-транзисторы.  

62. IGBT-транзисторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Образец билета к экзамену)  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина:  Электрические и электронные аппараты 

 

ИЭ        специальность  АНП     семестр  ____ 

 

1. Классификация ЭА. 

2. Устройство магнитного пускателя. 

      3.   Основные классы силовых транзисторов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  

основная литература: 

1. Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс электропривода : 

учебное пособие для СПО / Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0036-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83121.html  

2. Электрические машины и аппараты : методические указания к выполнению 

практических работ / составители В. А. Правильников. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 126 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99156.html   

3. Сипайлова, Н. Ю. Вопросы проектирования электрических аппаратов : учебное 

пособие / Н. Ю. Сипайлова. — Томск : Томский политехнический университет, 

2014. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34657.html  

4. Попов, Е. В. Устройство и эксплуатация электрических аппаратов. Часть 1. 

Коммутационные электрические аппараты : конспект лекций / Е. В. Попов. — 

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 49 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46877.html   

5. Волощенко, П. Ю. Моделирование электронных компонентов интегральных схем 

методами теории электрических цепей : учебное пособие / П. Ю. Волощенко, Ю. П. 

Волощенко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. — 104 c. — ISBN 978-5-9275-2654-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87642.html     

 

http://www.iprbookshop.ru/83121.html
http://www.iprbookshop.ru/99156.html
http://www.iprbookshop.ru/34657.html
http://www.iprbookshop.ru/46877.html
http://www.iprbookshop.ru/87642.html


дополнительная литература: 

 

1. Электрические аппараты : методические указания к практическим работам / 

составители Т. В. Синюкова. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 13 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57625.html  

2. Волегов, А. С. Электронные средства измерений электрических величин : учебное 

пособие / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 104 c. — ISBN 978-5-

7996-1330-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66229.html   

3. Основы теории электрических аппаратов для электромеханических систем горных 

предприятий : лабораторный практикум для студентов специальности 130400 

«Горное дело» / Б. С. Заварыкин, Р. С. Кузьмин, В. А. Меньшиков, А. И. 

Герасимов. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. — 116 c. 

— ISBN 978-5-7638-3024-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84283.html 

4.   Громыко, Т. С. Электрические аппараты. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Т. С. Громыко. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 112 c. — ISBN 978-985-503-915-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94334.html         

 

программное обеспечение: 

MATLAB 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kodges.ru/nauka/182219-vvedenie-v-specialnost-yelektroyenergetika.html 

2. http://www.twirpx.com/file/1050374/ 

3. http://fondknig.com/books/apparatura/electotech/232026-

vvedenie_v_specialnost_jelektrojenergetika.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам. Презентационный материал, лекционный материал. Технические 

средства обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры «ЭЭП». Для 

чтения лекций используется проектор и экран. 

  В качестве средства выполнения лабораторных работ используется программа 

«MATLAB» 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/57625.html
http://www.iprbookshop.ru/66229.html
http://www.iprbookshop.ru/84283.html
http://www.iprbookshop.ru/94334.html
http://www.kodges.ru/nauka/182219-vvedenie-v-specialnost-yelektroyenergetika.html
http://www.twirpx.com/file/1050374/
http://fondknig.com/books/apparatura/electotech/232026-vvedenie_v_specialnost_jelektrojenergetika.html
http://fondknig.com/books/apparatura/electotech/232026-vvedenie_v_specialnost_jelektrojenergetika.html


Составитель: 

 

Старший преподаватель кафедры «ЭЭП»                                     / А.М. Бетерсултанов/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Зав. выпускающей каф.  

«Электротехника и электропривод»                                       / Р.А-М. Магомадов / 

 

 

 

Директор ДУМР            / М.А. Магомаева / 
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