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Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная;  

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-5 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-3-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-1-3 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике  

ПК-4-3 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

Результат обучения 
Знать:  

ПК-1-3 способы разработки типовых схем коммутации элементами силовой электроники  

ОПК-1-5 номенклатуру силовых электронных ключей, их конструкции и характеристики 

ОПК-3-3 основные принципы и алгоритмы управления силовыми электронными устрой-

ствами 

ПК-4-3 структуру типовых силовых преобразователей (СП) 

ПК-5-5 функциональные возможности типовых силовых преобразователей, используемых 

при управлении электроприводами 

Уметь:  
ПК-1-3 ставить и решать задачи моделирования цепей с силовыми преобразователями с 

использованием ЭВМ 

ОПК-1-5 использовать полученные знания при решении практических задач, связанных с 

проектированием устройств силовой электроники 

ОПК-3-3 ориентироваться в принципах действия силовых электронных устройств и в 

протекающих в них процессах  

ПК-4-3 определить электромагнитную совместимость преобразователей частоты (ПЧ) 

ПК-5-5 функциональные возможности типовых силовых преобразователей, используе-

мых при управлении электроприводами 

Владеть:  
ПК-1-3 признаками и условиями перехода силовых преобразователей из режима выпрям-

ления в режим инвертирования 

ОПК-1-5 классификацией силовых электронных ключей, их основные характеристиками 

и параметрами  

ОПК-3-3 областями применения выпрямителей, их силовыми схемами 

ПК-4-3 навыками элементарных расчетов силовых типовых электронных преобразовате-

лей 



 

ПК-5-5 навыками по анализу работы типовых силовых преобразователей 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные элементы силовой электроники; Силовые выпрямители; Инверторы и преобра-

зователи частоты; Регуляторы - стабилизаторы и статистические контакторы. Система 

управления преобразовательными устройствами;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е. (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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