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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Силовые преобразователи  в электроснабжении 

Трудоёмкость 6 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

      Цель освоения: формирование знаний  по основам теории, особенностям электромагнит-

ных процессов и характеристик основных типов преобразователей электроэнергии, получе-

ние практических навыков в расчетной, эксплуатационной и исследовательской деятельно-

сти, связанных с использованием на промышленных предприятиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов: 

- понимать и использовать характеристики силовых электронных приборов;  

- основным алгоритмам управления, применяемым в силовых электронных устройствах; 

- правильно классифицировать полупроводниковые преобразователи электрической энергии 

и описывать основные электромагнитные процессы; 

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик устройств 

силовой электроники; 

- самостоятельно проводить элементарные испытания электронных преобразователей энер-

гии. 

 

Краткое содержание дисциплины:Роль и значение силовых преобразователей в со-

временной электротехнике и энергетике; классификация вентильных преобразователей; ре-

жимы работы силовых полупроводниковых приборов; выпрямители; тиристорные регули-

рующие и коммутирующие устройства; преобразователи частоты; перспективы применения 

силовых преобразователей в электроснабжении. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸соотнесенных планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетенций) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовность обеспечивать требуемые режи-

мы и заданные параметры технологическо-

го процесса по заданной методике (ПК-7). 

 

 

Знать: терминологию, основные понятия и 

определения; принцип действия наиболее рас-

пространенных преобразователей электроэнер-

гии: неуправляемых и управляемых выпрямите-

лей при различных видах нагрузки, ведомых се-

тью и автономных инверторов; регулируемых 

преобразователей постоянного и переменного 

напряжения для электроприводов и электротех-

нологических установок; особенности электро-

магнитных процессов и энергетические характе-

ристики основных типов преобразователей элек-

троэнергии, степень их влияния на качество 

напряжения в системе электроснабжения; мето-

дики расчета и выбора силовых полупроводнико-

вых приборов, трансформаторов и других эле-

ментов основных типов преобразователей элек-

троэнергии. 

Уметь: осуществлять эксплуатацию основных 

типов преобразователей электроэнергии; оценить 

энергетические характеристики вентильного пре-

образователя в системе электроснабжения, вы-

полнить его системное описание; провести рас-

четы силовых элементов основных типов преоб-

разователей, их испытания с применением со-



временных средств вычислительной и измери-

тельной техники 

Иметь опыт: работы со справочной литерату-

рой; анализа режимов работы вентильного пре-

образователя. 

    
1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной дис-

циплины (модуля) 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля) выступа-

ет опорой 

Б1.В.ОД.6 Силовые преобра-

зователи  в элек-

троснабжении 

10 Б1.Б.12 Физика, 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.16 Начертательная 

геометрия. Инженерная 

графика 

Б1.Б.17 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.19 Электрические 

машины 

Б1.В.ОД.3 Электроника 

Б1.В.ОД.4  

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Б2.П.3 

Б3 ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания  русский 

 


