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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины “Электрические коммутационные 

аппараты” является освоение студентами конструктивного выполнения 

коммутационных электрических аппаратов тяговых и трансформаторных 

подстанций, их принципом действия и основными энергетическими 

характеристиками, основами эксплуатации и методами выбора при 

проектировании тяговых и трансформаторных подстанций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен организовывать и выполнять работы по монтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации 

объектов систем электроснабжения на основе знаний об особенностях 

функционирования их основных элементов и устройств, а так же правил 

технического обслуживания и электробезопасности; 

ПК-2 - Способен проводить экспертизу и проектирование систем 

электроснабжения, производить необходимые расчеты, в том числе, с 

применением средств автоматизированного проектирования; 

ПК-4 - Способен применять знания в области электротехники, 

электроники и цифровых технологий при решении профессиональных задач . 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

конструктивное выполнение коммутационных электрических аппаратов 

распределительных устройств всех напряжений постоянного и переменного 

тока 

Уметь: 

осуществлять выбор электрических коммутационных аппаратов 

Владеть: 

принципами построения схем главных электрических соединений 

коммутационных аппаратов тяговых и трансформаторных подстанций 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№6 №7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 90 58 32 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 50 34 16 

Занятия семинарского типа 40 24 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 90 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Общие сведения об коммутационных электрических аппаратах.  

2 Коммутационные аппараты до 1000 вольт  

3 Электрические контакты  

4 Электрическая дуга, ее основные свойства и характеристики  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

5 Общие принципы отключения цепей переменного и постоянного тока  

6 Высоковольтные выключатели переменного и постоянного тока с дугогашением  

7 Выбор электрических аппаратов.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Расчет переходных процессов при коммутации цепей переменного и постоянного 

тока  

2 выбор коммутационных аппаратов  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к практическим занятиям  

2 работа с лекционным материалом и литературой  

3 Подготовка к промежуточной аттестации.  

4 Подготовка к текущему контролю.  

5 работа с лекционным материалом и литературой  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Электрические аппараты. Чунихин А. А. М. : Альянс , 2008 Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519), 

Электронный 

экземпляр (просмотр в 

ауд. 1231) 

2 Надежность и эффективность электрических аппаратов 

Аполлонский С.М., Куклев Ю. В. Лань , 2011 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань" 

3 Основы теории электрических аппаратов Акимов Е.Г., 

Белкин Г.С., Годжелло А.Г., Дегтярь В.Г. Лань , 2015 

Электронный ресурс - 

ЭБС "Лань" 

4 Электрические аппараты управления Аполлонский С.М., 

Куклев Ю.В. Русайнс , 2016 

Электронный ресурс - 

ЭБС "elibrary.ru" 



1 Тяговые подстанции. Учебник для вузов. Бей Ю.М., 

Мамошин P. Р.,Пупынин В..Н., Шалимов М.Г. Транспорт , 

1986 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

2 Электрические аппарпаты Ю.Г. Быков, И.В. Семенов, П.Г. 

Смольский, Н.О. Шарендо Учебное пособие МИИТ , 2005 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

3 Тяговые электрические аппараты Захарченко Д. Д. М. : 

Транспорт , 1991 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519), 

Учебная библиотека 

№6 (ауд. 2207) 

4 Переходные процессы в электрических машинах и 

аппаратах, и вопросы их проектирования О.Д. Гольдберг, 

О.Б. Буль, И.С. Свириденко и др.; Ред. О.Д. Гольдберг 

Учебное пособие М. : Высш. шк. , 2005 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

5 Вопросы проектирования электрических аппаратов 

Сипайлова Н.Ю. Томск, Томский политехнический 

университет , 2014 

Электронный ресурс - 

ЭБС "elibrary.ru" 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проектор  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 6 семестре. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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