
Аннотация дисциплины «Силовая электроника» 
 
 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

«Силовая электроника» 

Содержание Устройство и основные физические процессы в полупроводниках 
Характеристики и параметры полупроводниковых диодов, тиристоров, 
транзисторов. Основные свойства и режимы работы однофазных 
неуправляемых выпрямительных схем. Работа на активную нагрузку 
Основные свойства и режимы работы однофазных неуправляемых 
выпрямительных схем. Работа на активно-индуктивную и 
активноемкостную нагрузку. Основные свойства и режимы работы 
трехфазных неуправляемых выпрямительных схем. Работа на 
активную, активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. 
Основные свойства и режимы работы однофазных выпрямительных 
схем на тиристорах. Работа на активную и активно-индуктивную 
нагрузку Основные свойства и режимы работы трехфазных 
выпрямительных схем на тиристорах. Работа на активную и активно-
индуктивную нагрузку Автономные инверторы тока (АИТ). 
Устройство АИТ. Алгоритм преобразования энергии в АИТ. ШИМ-
управление. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-3 
Знать: методы анализа, расчета и проектирования устройств силовой 
электроники; 
Уметь: оценивать эффективность силовых преобразователей 
электрической энергии и их систем управления; 
Владеть: навыками расчета режимов работы силовых 
преобразователей электрической энергии, применяемых в системах 
управления электроприводов 
 

Трудоемкость, 
з.е. 
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Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 5 семестр 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Белоус, А. И. Полупроводниковая силовая электроника / Белоус А. И. - 
Москва : Техносфера, 2013. - 228 с. - Книга находится в базовой версии 
ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-94836-367-7, экземпляров неограничено 

Дополнительная 
литература 

1. Герман-Галкин, С. Г. Силовая электроника. Лабораторные 
работы на ПК: [учеб. пособие] / С.Г. Герман-Галкин. - СПб. : КОРОНА 
принт, 2009. - 304 с. : ил. - (Компьютерная лаборатория). - Прил.: с. 
299-300. - Библиогр.: с. 301-302. - ISBN 978-5-7931-0464-7, экземпляров 
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2. Семенов, Б.Ю. Силовая электроника. Профессиональные 

решения Электронный ресурс: учебное пособие / Б.Ю. Семенов. - 
Силовая электроника. Профессиональные решения,2019-05-25. - 
Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. - 416 c. - Книга находится в базовой 
версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-91359-097-8, экземпляров 
неограничено 

3. Белоус, А. И. Полупроводниковая силовая электроника 
Электронный ресурс / А. И. Белоус, С. А. Ефименко, А. С. Турцевич. - 
Москва: Техносфера, 2013. - 228 с. - Книга находится в премиум-
версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-94836-367-7, экземпляров 
неограничено 
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