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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-2-6 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-
сиональных задач
ПК-1-4 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперимен-
тальных исследований по заданной методике
ПК-11-2 способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной
деятельности
ПК-2-5 способность обрабатывать результаты экспериментов
ПК-4-4 способность проводить обоснование проектных решений
ПК-5-6 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-
сти
ПК-8-3 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-
раметров технологического процесса

Результат обучения
Знать:

ПК-1-4 условия стабильного горения и гашения дуги постоянного тока, способы защиты от
перенапряжений
ОПК-1-6 историю развития электроаппаратостроения и современные тенденции
ОПК-2-6 объяснение физическим явлениям в электрических и электронных аппаратах

ПК-2-5 конструкцию электрических контактов
ПК-4-4 основные электрические аппараты, используемые для защиты, управления и регу-
лирования в нефтяной промышленности
ПК-5-6 общие сведения о микропроцессорных аппаратах защиты
ПК-8-3 общие сведения о гибридных электрических аппаратах
ПК-11-2 методику выбора контакторов, магнитных пускателей и автоматических выключа-
телей для управления электрическими двигателями и защиты электрических цепей и элек-
троустановок

Уметь:
ПК-1-4 читать и монтировать несложные принципиальные электрические и
электронные схемы
ОПК-1-6 определять основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам



ОПК-2-6 определять намагничивающую силу трогания электромагнита
ПК-2-5 классифицировать электрические контакты
ПК-4-4 производить измерения основных электрических параметров (напряжения, тока,
мощности, сопротивления)
ПК-5-6 анализировать режимы работы электроприводов
ПК-8-3 соблюдать условия электробезопасности при эксплуатации электрооборудования
ПК-11-2 включать в сеть электроизмерительные приборы

Владеть:
ПК-1-4 навыками расчета трансформаторного индуктивного преобразователя
ОПК-1-6 классификацией электрических аппаратов по назначению
ОПК-2-6 знанием конструкции низковольтных аппаратов (магнитных пускателей, автома-
тических выключателей, тепловых реле)
ПК-2-5 методикой расчета контактов и сил, действующих на контакты
ПК-4-4 навыками выбора электрических и электронных аппаратов
ПК-5-6 анализом технических характеристик электрических аппаратов для правильной их
эксплуатации
ПК-8-3 навыками работы с электроизмерительными приборами
ПК-11-2 навыками работы со справочной электротехнической литературой при выборе
электрических аппаратов

Краткая характеристикадисциплины
Электрический аппарат как средство управления режимами работы различных систем;
Электромеханические аппараты автоматики, управления, распределительных устройств и
релейной защиты; Физические явления в электрических аппаратах; Контактные явления в
электрических аппаратах; Термическая и электродинамическая стойкость электрических
аппаратов; Электронные и микропроцессорные аппараты; Гибридные электрические аппа-
раты; Выбор, применение и эксплуатация электрических аппаратов;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
6 з.е. (216час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен; зачет;
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