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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основы общей энергетики, включая основные методы и 

способы преобразования энергии, технологию производства электроэнергии на 

тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, нетрадиционные и 

возобновляемые источники электроэнергии 

на уровне воспроизведения: основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на уровне понимания: физические явления в электрических аппаратах и основы 

теории электрических аппаратов 

умения:  

теоретические: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических 

аппаратов, машин, электрического привода, оборудования электрических 

станций и подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем 

электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики 

практические: формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде научно-технического отчета с его публичной 

защитой 

навыки: исследовательской работы.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей. 

профессиональных 

ПК-3способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Выбор электрических аппаратов и проводников относится к блоку  

дисциплин по выбору вариативной части цикла  дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание классификации, 

назначения, основных схемотехнических решений устройств силовой электроники; физических 

явлений в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов; назначение, 

элементной базы, характеристики и регулировочных свойств электроприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока, умения применять, эксплуатировать, производить выбор 

электрических аппаратов, машин, электрического привода, владение методами расчета 

переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях; 

методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических 

материалов.  



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

Введение в специальность и служит основой для освоения дисциплин Электротехническое и 

конструкционное материаловедение; Электрические машины; Электрические станции и 

подстанции; Электроэнергетичекие системы и сети; Электроснабжение.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Введение в специальность Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение,  Электрические 

машины 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-3  Электрические станции и 

подстанции; 

Электроэнергетические системы и 

сети 
Профессиональные компетенции 

3 ПК-3 Введение в специальность Электрические машины; 

Электрические станции и 

подстанции;  

4 ПК-4  Электроэнергетические системы и 

сети 

5 ПК-5  Электроснабжение 

6 ПК-9  Электрические станции и 

подстанции; 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3 зачетных единицы, 108 часов. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

Общие вопросы выбора 

электрических 

аппаратов и 

проводников 

4 4  2 10 

2 

Выбор различных видов 

электрических 

аппаратов свыше 1000 В 

5 8  8 21 

 
Тестирование по 

модулю 1 
 2  2 2 

3 
Выбор низковольтных 

аппаратов 
4 10  20 34 

4 

Выбор токоведущих 

частей и изоляторов 

распределительных 

устройств 

4 8  18 30 

 
Тестирование по 

модулю 2 
 2  2 4 

5 
Подготовка к сдаче 

зачѐта 
   5 5 

ИТОГО: 17 34 0 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общие вопросы выбора электрических аппаратов и проводников».  

Расчетные условия для выбора аппаратов и проводников по рабочему режиму (1.1); 

расчетные условия для проверки аппаратуры и токоведущих частей по режиму 

короткого замыкания (1.2).  

Раздел 2. «Выбор различных видов электрических аппаратов свыше 1000 В».  

Выбор выключателей (2.1); выбор  разъединителей,  отделителей,  выключателей 

нагрузки и  короткозамыкателей (2.2); выбор трансформаторов тока (2.3); выбор 

трансформаторов напряжения (2.4);  выбор реакторов (2.5). 

Раздел 3. «Выбор низковольтных аппаратов». 

Раздел 4. « Выбор токоведущих частей и изоляторов распределительных 

устройств». 

Выбор жестких шин (4.1); выбор гибких шин (4.2);  выбор шинных изоляторов (4.3). 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
 

1 

2 
Расчетные условия для выбора аппаратов и проводников по 

рабочему режиму (1.1) 

2 2 
Расчетные условия для проверки аппаратуры и токоведущих 

частей по режиму короткого замыкания (1.2) 

3 2 

 

 

2 

Выбор выключателей (2.1); выбор  разъединителей,  

отделителей,  выключателей нагрузки и  короткозамыкателей 

(2.2) 

4 2 
Выбор трансформаторов тока (2.3); выбор трансформаторов 

напряжения (2.4) 

5 1 Выбор реакторов (2.5) 

6 3 

 

2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

7 2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

8 4 

 

2 Выбор жестких шин (4.1); Выбор гибких шин (4.2) 

9 2 Выбор шинных изоляторов (4.3). 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

2 
Расчетные условия для выбора аппаратов и проводников по 

рабочему режиму(1.1) 

2 2 
Расчетные условия для проверки аппаратуры и токоведущих 

частей по режиму короткого замыкания (1.2) 

3 

2 

2 Выбор выключателей (2.1) 

4 2 
выбор  разъединителей,  отделителей,  выключателей нагрузки 

и  короткозамыкателей (2.2) 

5 2 
выбор  разъединителей,  отделителей,  выключателей нагрузки 

и  короткозамыкателей (2.2) 

6 1 
выбор  разъединителей,  отделителей,  выключателей нагрузки 

и  короткозамыкателей (2.2) 

7 1 
выбор  разъединителей,  отделителей,  выключателей нагрузки 

и  короткозамыкателей (2.2) 

  2 Тестирование по модулю 2 

8 

3 

2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

9 2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

10 2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

11 2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

12 2 Выбор низковольтных аппаратов (3) 

13 

4 

2 Выбор жестких шин (4.1) 

14 2 Выбор гибких шин (4.2) 

15 2 Выбор гибких шин (4.2) 

16 1 Выбор шинных изоляторов (4.3) 

17 1 Выбор шинных изоляторов (4.3) 

  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 34  



 

3.4. Лабораторные работы 

нет 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Подготовка к практическим занятиям 2 

Раздел 2 3 Подготовка к практическим занятиям 8 

  Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 5 Подготовка к практическим занятиям 20 

Раздел 4 6 Подготовка к практическим занятиям 18 

  Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

  Подготовка к сдаче зачѐта 5 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 нет 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

нет 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачѐта (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач).  

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1.  конспект лекций 

2. Балаков, Ю.А. Проектирование схем электроустановок [Текст] : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Ю.А. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов. – 3-е изд., стер. – М.: 

ИД МЭИ, 2009. – 288с. 

3. Балаков, Ю.А. Проектирование схем электроустановок [Электронный ресурс] : 

Учеб.пособие для вузов (УМО) / Ю.А. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов. – 

3-е изд., стер. – М.: Изд-во МЭИ, 2009. – 290с. 

б) дополнительная литература:  

1. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестогои седьмого 

издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года 

[Текст] . – М.: КНОРУС, 2008.- 488с. 

2. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И.И. Алиев. – 2-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2000. – 256с. 

3. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И.И. Алиев. – 3-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2002. – 255с. 

4. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И.И. Алиев. – 4-е изд., доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 480с.: ил. 

5. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 

предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс] / Под ред. С.И. 

Гамазина, Б.И. Кудрина, С.А. Цырука. – М.: ИД МЭИ, 2010. – 745с. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

 
 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 Лекционные занятия (ауд.705к): 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия (ауд.705к, 706к): 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: (MathCAD, Electronic Workbench) 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (ауд.701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(ауд.706к). 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Выбор электрических аппаратов и проводников » 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Выбор электрических аппаратов и проводников входит в блок  дисциплин по 

выбору вариативной части  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина реализуется на 

факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7,  

профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9), общепрофессиональных 

компетенций ОПК -3 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: применением, 

эксплуатацией и выбором электрических аппаратов, машин, электрического привода, 

оборудования электрических станций и подстанций, электроэнергетических систем и сетей, 

систем электроснабжения, элементов релейной защиты и автоматики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования, контрольных работ и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 34 часа занятия и 

57 часов самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Выбор электрических аппаратов и проводников» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект вопросов к зачѐту, приведены в УМК дисциплины. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно. 

 

 

Аудиторные занятия 

Посещение лекции/практического занятия и активное участие в ходе выполнения индивидуальных 

заданий – 10 баллов 



Вопросы к зачѐту по дисциплине  

Выбор электрических аппаратов и проводников 

1. Общие вопросы выбора электрических аппаратов и проводников 

2. Расчѐтные условия для выбора аппаратов и проводников по рабочему режиму 

3. Расчѐтные условия для проверки аппаратуры  и токоведущих частей по режиму 

короткого замыкания. 

4. Выбор различных видов электрических аппаратов свыше 1000 В. 

5. Выбор выключателей. 

6. Выбор разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки и короткозамыкателей. 

7. Выбор трансформаторов тока. 

8. Выбор трансформаторов напряжения. 

9. Выбор реакторов. 

10. Выбор низковольтных аппаратов. 

11. Выбор токоведущих частей и изоляторов распределительных устройств. 

12. Выбор жѐстких шин. 

13. Выбор гибких шин. 

14. Выбор шинных изоляторов. 

 


