
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Основы преобразовательной техники 
направление подготовки: 11.03.04 - «Электроника и наноэлектроника» 

профиль: «Промышленная электроника»   

 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в 

области  схемотехники преобразователей электрической энергии, 

предназначенных для технологического оборудования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежу

точной 

аттестац

ии 

ПК-4. Способен 

разрабатывать 

преобразовател

и электрической 

энергии для 

электротехноло

гических 

процессов, 

понимать и 

анализировать 

электромагнит

ные процессы, 

протекающие в 

вентильных 

преобразовател

ях, 

микропроцессор

ные системы и 

вычислительные 

комплексы на их 

основе 

ПК-4.1. Изучил основные 

принципы 

преобразования 

электрической энергии и 

схемотехнические 

решения вентильных 

преобразователей,основн

ые схемотехнические 

решения, применяемые в 

устройствах 

микропроцессорной 

техники, ориентируется 

в многообразии 

современных средств 

микропроцессорной 

техники 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-основные 

принципы, 

построения 

преобразователей 

электрической 

энергии 

Уметь: 

-использовать 

полученные 

навыки при 

разработке 

программного 

обеспечения систем 

управления 

технологическим 

оборудованием 

Владеть: 

- принципами 

расчета 

эксплуатационных 

характеристик 

преобразователей 

электрической 

энергии 

 

 Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 

ПК-4.2. Анализирует 

электромагнитные 

процессы, протекающие 

в схемах вентильных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

Вопросы 

для 

экзамена 



преобразователей, 

применяет методы 

компьютерного 

моделирования и 

оптимизации 

параметров и 

схемотехнических 

решений вентильных 

преобразователей, 

разрабатывает 

микропроцессорные 

системы и 

вычислительные 

комплексы на их основе 

- основные методы 

расчета и 

оптимизации  

вентильных 

преобразователей 

Уметь: 

- разрабатывать 

силовые схемы и 

системы 

управления 

вентильных 

преобразователей 

 Владеть: 

-методами 

компьютерного 

моделирования 

электромагнитных 

процессов 

вентильных 

преобразователей 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

ПК-6. Способен 

аргументирован

но выбирать и 

реализовывать 

на практике 

эффективную 

методику 

эксперименталь

ного 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения   

ПК-6.1. Изучил методики 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и установок 

электроники различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- параметры и 

характеристики 

элементной базы 

преобразователей 

электрической 

энергии 

Уметь: 

- проводить 

эксперименты и 

анализировать их 

результаты и 

результаты 

компьютерного 

моделирования 

вентильных 

преобразователей. 

Владеть: 

- навыками 

компьютерного 

проектирования 

электронных схем. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

лабораторн

ых работ.  

 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 

     

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Основы преобразовательной техники» относится к 

Блоку 1. Части формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.08) программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника», профиль: «Промышленная 

электроника». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 4 



курсе заочной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 

(144 часов). 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

Составитель:  Кабышев А.М., доц., к.т.н. 

 

 


