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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Силовая электроника» является ознакомление  

с принципом действия силовых полупроводниковых приборов и преобразовательных устройств, их 
технико-экономическими показателями, основными методами расчета устройств, а также 
особенностями их использования в электротехнических установках. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 
потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля 
и управления производственными процессами; электрическая изоляция электроэнергетических  
и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
материалы и системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, 
электрических конденсаторов; электрический привод и автоматика механизмов и технологических 
комплексов в различных отраслях; электротехнологические установки и процессы, установки  
и приборы электронагрева; различные виды электрического транспорта, автоматизированные 
системы его управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных 
систем; электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 
электрооборудование низкого и высокого напряжения; потенциально опасные технологические 
процессы и производства; методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды 
обитания от антропогенного воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина (модуль) «Силовая электроника» относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика»  
Знания: фундаментальных разделов физики — физических основ механики, молекулярной 

физики и термодинамики,  электричества и магнетизма,  оптики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
Навыки: владения методами проведения физических измерений; выполнения основных 

физических лабораторных операций. 
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«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
Знания: основ теории электрических и магнитных цепей. 
Умения: применять современные методы моделирования электромагнитных процессов, 

анализа и расчета электрических цепей, электрических и магнитных полей, обработки результатов 
экспериментов и проведения расчетов. 

Навыки: чтения и составления электрических и электротехнических схем; расчета  линейных 
и нелинейных электрических цепей.  

«Метрология»  
Знания: законодательных и нормативных актов, методических материалов по стандартизации, 

метрологии и управления качеством. 
Умения: применять средства измерения для контроля качества технологических процессов. 
Навыки: проведения измерений, оценивания результатов и погрешностей измерений; 

организации и технологии стандартизации и сертификации продукции. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Электроснабжение» 
«Электроэнергетические системы и сети» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК):  
- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
- способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: классификацию, назначение, основные схемотехнические решения устройств силовой 

электроники; принцип действия и особенности применения силовых полупроводниковых приборов 
в устройствах преобразовательной техники; методы проектирования объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования; способы обоснования 
проектных решений; методы использования технических средств для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса; методы анализа и моделирования электрических 
цепей; 

уметь: грамотно применять методы расчета электронных устройств и определять их основные 
параметры, оценивать их совместимость с другими устройствами; четко формулировать задание на 
разработку электронных устройств преобразовательной техники; разбираться в принципе работы 
преобразователя энергии; принимать участие в проектировании объектов профессиональной 
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; проводить 
обоснование проектных решений; использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса; применять методы анализа и моделирования 
электрических цепей; 
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владеть: навыками чтения электрических схем; правилами оформления конструкторской 
документации в соответствии с требованиями ЕСКД; методикой контроля режимов работы 
оборудования объектов электроэнергетики; навыками элементарных расчетов и испытаний силовых 
электронных преобразователей; навыками оценки и анализа современной силовой электроники  
и преобразователей энергии; навыками проектирования объектов профессиональной деятельности  
в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования; способами обоснования 
проектных решений; методами использования технических средств для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса; навыками анализа и моделирования 
электрических цепей. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Силовая электроника». Введение в электронику. 

Физические основы работы полупроводниковых приборов силовой электроники. 
Полупроводниковые транзисторы. Основные схемы и параметры ключей на базе тиристоров  
и транзисторов. Усилители электрических сигналов: характеристики, параметры. Выпрямители 
однофазного переменного тока. Управляемый выпрямитель на тиристорах: характеристики, 
временные диаграммы при работе на различные типы нагрузок. Электрические импульсы: виды, 
параметры. Комбинационные и последовательностные цифровые устройства.  

Общая трудоемкость дисциплины «Силовая электроника» составляет 3 зачетные единицы,  
108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


