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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса «Силовая электроника» является развитие инженерного мышления в 

ходе получения студентами теоретических и практических знаний в области применения 

средств силовой электроники для электротехнологических установок.  

 В результате студенты должны научиться самостоятельно, анализировать работу схем 

силовой электроники, понимать принципы построения и проектирования схем силовой     

электроники. 

         

 Задачи освоения дисциплины: 

- получение представления об основах электротехники и электроники; 

- приобретение знаний об основных законах электродинамики, законах и методах расчета     

электрических и магнитных цепей, конструкциях, принципах действия, параметрах и 

характеристиках электротехнических и электронных элементов и устройств; 

- приобретение практического опыта анализа работы и расчета электротехнических и            

электронных устройств. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание: «Общая электротехника», «Теоретические основы 

электротехники», «Электроника». 

 Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания и опыт работы на 

персональном компьютере в среде Office, AutoCAD-2002/2004. 

 Знания, полученные в данной дисциплине, будут использоваться студентами в последующих 

дисциплинах: «Системы управления электроприводов», «Управление энергопотреблением и 

энергосбережение», «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических 

комплексах». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 

Профессиональные: 

-Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике(ПК-1); 

-способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

-способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

-готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

-способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса(ПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины выпускники должны:  

-Знать: 



- принцип работы диодов, тиристоров, транзисторов, вакуумных генераторных ламп, 

принципы построения и схемы: выпрямителей, регуляторов напряжения, преобразователей 

частоты, ламповых генераторов, преобразователей пониженной частоты. (ОПК-1, ПК-1, ПК-2). 

 -Уметь: 
- разрабатывать электрические принципиальные схемы устройств силовой электроники, 

анализировать работу устройств силовой электроники выбирать компоненты устройств 

силовой электроники (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

 -Владеть:  
-методиками проектирования и расчета цепей с выпрямителями, регуляторами напряжения, 

преобразователями частоты, ламповыми генераторами, преобразователями пониженной 

частоты (ОПК-1, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

    

               Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 7 

Контактная работа (всего) 64/1,8 16/0,4 64/1,8 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2 

Лабораторные работы  32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2 

Практические занятия  - - - - 

Семинары - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 44/2,2 92/3,5 44/2,2 92/3,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - 

ИТР - - - - 

Рефераты 20/1,1 50/1,4 20/1,1 50/1,4 

Доклады - - - - 

Презентации 14/0,6 20/0,6 14/0,6 20/0,6 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам - 10/1 - 10/1 

Подготовка к практическим занятиям - - - - 

Подготовка к зачету 10/0,6 12/0,6 10/0,6 12/0,6 

Подготовка к экзамену - - - - 

Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3,0 3,0 3,0 3,0 

       

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

                   Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Прак. 

зан. часы 

Лаб. зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФ

О 

ОФО ЗФО 

1. Полупроводниковые диоды. 

Обозначение, типы и  классификация. 

Принцип работы. 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

2. Тиристоры. Обозначение, типы и 

классификация. 

 

4 

- -  

4 

 

8 

3. Транзисторы 2 2 

 

- - 2  

2 

4  

4 4. Тиристорные регуляторы переменного 

напряжения.  

Классификация. 

4 - - 4 8 

5. Тиристорные одно- и трехфазные 

контакторы, схемы, принцип работы, 

характеристики. 

4  

2 

- - 4  

2 

8  

 

 

4 6. Преобразователи пониженной частоты, 

схемное решение, принцип работы. 

4 - - 4 8 

7. Тиристорные и транзисторные 

преобразователи частоты на базе схемы 

параллельного инвертора тока, 

генераторы типа ТПЧ. 

4 - - 4 8 

8. Тиристорные и транзисторные 

преобразователи частоты на базе схемы 

резонансного инвертора напряжения. 

4  

2 

- - 4  

2 

8  

 

4 

9. Трехфазные мостовые  

инверторы напряжения. 

4 - - 4 8 

Итого 32 8   32 8 64 16 

 

5.1. Лекционные занятия  

              Таблица 4 

№ 

п.п

. 

Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

 

Содержание разделов 

1. 

 
Введение  Содержание курса и график его прохождения. Методические указания 

и перечень литературы.  

2. 

 
Полупроводнико

вые диоды  

Обозначение, типы и классификация, принцип работы. 

3. Тиристоры Обозначение, типы и классификация. Условия включения и 

выключения тиристоров. Цепи управления тиристорами, принципы 

формирование тока управления; Тиристорные одно- и трехфазные 

контакторы, схемы, принцип работы, характеристики; Тиристорные 

регуляторы переменного напряжения. Классификация; 

4. 

 

 

Транзисторы MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

Вакуумные генераторные лампы, применяемые для 

электротехнологических высокочастотных установок. 



5. Выпрямители 

 

 

 

 

 

 

Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые 

выпрямители. Схемы, принципы работы; Однофазные 

двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. 

Схемы, принципы работы; Мост Ларионова, схема, принцип работы; 

Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным 

реактором”, преобразователи типа ТВ-9; Кольцевая схема 

выпрямления;  

Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным 

преобразователем, преобразователи типа ПИТ. 

6. Тиристорные  

регуляторы 

 

 

 

 

 

 

 

Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация; 

Особенности работы однофазных регуляторов переменного 

напряжения на активно-индуктивную нагрузку; Особенности работы 

однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

емкостную нагрузку; Особенности работы однофазных регуляторов 

переменного напряжения на трансформатор; Серийные однофазные 

регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ; Трехфазные 

регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип работы; 

Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ 

и ПНТТ. 

7. Тиристорные  

контакторы 

Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, 

характеристики; 

8. Преобразователи Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип 

работы, агрегат пониженной частоты ТВР-9; Тиристорные и 

транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ; Тиристорные и транзисторные 

преобразователи частоты на базе схемы резонансного инвертора 

напряжения. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное; 

Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с 

удвоением частоты, генераторы типа СЧГ. 

9. Трехфазные 

мостовые 

инверторы 

напряжения 

Работа трехфазного мостового инвертора напряжения на асинхронный 

электродвигатель. 

 

5.3.  Лабораторный практикум 

                          Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Полупроводниковые 

 диоды  

Выпрямительные диоды. 

2 Тиристоры Тиристоры. 

3 
Транзисторы Исследование источников питания постоянного тока для 

электротехнологических установок.  

4 
Выпрямители Тиристорные источники питания электропечей 

сопротивления. 

5 

Тиристорные  

регуляторы 

Исследование трехфазных регуляторов переменного 

тока, как источников питания для 

электротехнологических установок.  

6 
Тиристорные  

контакторы 
Исследование одно- и трехфазных контакторов 

7 
Преобразователи Исследование преобразователя частоты на базе схемы  

инвертора с удвоением частоты 

8 
Преобразователи  

пониженной частоты 

Исследование однофазного регулятора переменного  

Напряжения. 



9 
Трехфазные мостовые  

инверторы напряжения 

Исследование трехфазного мостового  

инвертора напряжения 

5.4. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Подготовка рефератов + презентации 

 

1.Полупроводниковые диоды. Обозначение, типы и классификация.  

2.Принцип работы. 

3.Тиристоры. Обозначение, типы и классификация. 

4.Транзисторы 

5.Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

6.Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы,  

Характеристики. 

7.Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы. 

8.Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы  

параллельного инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

9.Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы  

резонансного инвертора напряжения. 

10.Ламповые генераторы частоты, принцип работы, разрешенные частоты  

для применения. 

6.2. Темы для докладов 

1.Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основные параметры.  

2.Особенности выпрямительных диодов на арсениде галлия и с барьером Шоттки.  

3.Работа диода с активной нагрузкой.  

4.Нагрузочная прямая и методы ее построения. 

5.Особенности работы диодов в импульсном режиме.  

6.Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика, основные параметры.  

7.Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.  

8.Структура, назначение основных областей. Принцип действия.  

9.Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом.  

10. Эффекты поля: режим обогащения, обеднения и инверсии приповерхностного слоя.  

11.Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.  

12.Структура, назначение основных областей. Принцип действия.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Промышленная электроника : учебное пособие / составители Д. Д. Михайлов [и 

др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2008. — 81 c. — ISBN 978-5-7882-0598-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62504.html 

2.  Джеймс, Рег Промышленная электроника / Рег Джеймс. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 1136 c. — ISBN 978-5-4488-0058-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88007.html    

3. Кушнер, Д. А. Основы промышленной электроники : учебное пособие / Д. А. 

Кушнер. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 272 c.  ISBN 978-985-503-975-5.  Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPBOOKS[сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100366.html   

 

http://www.iprbookshop.ru/62504.html
http://www.iprbookshop.ru/88007.html
http://www.iprbookshop.ru/100366.html


 

 

(Образец задания к самостоятельной работе)  

 

Назначение самостоятельной работы по дисциплине состоит в том, чтобы 

ознакомиться с методами проектирования, научиться применять приобретенные знания к 

решению конкретных инженерных задач и приобрести навыки самостоятельной роботы, 

умение презентовать свои доклады. 

При работе над заданием необходимо использовать широкий круг материалов: книги 

и статьи, справочники, ГОСТы, каталоги, интернет и т.д. 

Общие требования к оформлению докладов. 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297) мм шрифтом Times New Roman размером 14. 

Межстрочный интервал принимают одинарным либо полуторным. Абзацный отступ – 1,25 

см. 

В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или тушью).  

В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии. 

Формулы и уравнения 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Если формула не умещается в 

одну строку, то ее переносят на следующую строку на знаках выполняемых операций, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы нумеруют по порядку арабскими цифрами в пределах документа. Номер 

указывают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы. 

Формулы, помещаемые в таблицах, не нумеруют. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводят 

непосредственно под ней. 

Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где», без абзацного отступа. 

Пример – Активная мощность определяется по формуле 

P = U·I· cos φ         (1) 

где U - напряжение; 

I - ток;  

cos φ - коэффициент мощности. 

Расчеты необходимо сопровождать кратким пояснениями в отношении 

целесообразности выбора материалов, электрических нагрузок, их отношений, и пр. 

Изложение материала должно быть технически грамотным и сжатым. Не разрешается 

написание фраз сокращенными словами, за исключением общепринятых обозначений. 

Схемы, рисунки и эскизы, помещаемые в тексте, нумеруются. Если вопросы 

отражаются в графической части проекта, то в пояснительной записке доклада необходимо 

делать ссылки на чертеж. 

Однотипные расчеты сводятся в таблицы. В конце пояснительной записки 

необходимо дать оценку полученным результатам расчетов, исходя из сопоставления 

рассчитанной машины с аналогичной машиной, выпускаемой злектромашиностроительным 

заводом. 

Объем графической части проекта составляет 1 лист формата A-1 (841 х 594).. 

Выполняется чертеж общего вида машины с соответствующими разрезами. При 

выполнении чертежа рекомендуется взять чертеж аналогичной машины из каталога или 

учебника. 

Чёртеж должен быть снабжен спецификацией. Основное назначение спецификации 

заключается в том, чтобы показать материалы, из которых выполнены детали. Поэтому в 

неё надо помещать основные детали электрической машины или трансформатора. Надписи 

на чертеже, штампе и в спецификации должны приводиться стандартным чертежным 



шрифтом. Спецификация выполняется на отдельном листе, прилагаемом в конце 

пояснительной  записки. 

 

 

 

7. Оценочные средства. 

Аттестационные вопросы:  

   I рубежная аттестация 

  

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, принцип  

работы. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. Условия включения и выключения 

тиристоров. Цепи управления тиристорами, принципы формирование тока управления 

3. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

4. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для электротехнологических 

высокочастотных установок. 

5. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

6. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

7. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

8. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным реактором”, преобразователи 

типа ТВ-9. 

9. Кольцевая схема выпрямления. 

10. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным преобразователем, 

преобразователи типа ПИТ. 

11. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, характеристики. 

12. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

 (Образец задания к аттестации)  

 

6 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Электронные приборы. 

2. Особенности работы диодов.  

3. Транзисторы, MOSFET-транзисторы.  

 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

2. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

индуктивную нагрузку. 

3. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

емкостную нагрузку. 

4. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

трансформатор. 

5. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ. 

6. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип работы. 

7. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и ПНТТ. 



8. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы, агрегат 

пониженной частоты ТВР-9. 

9. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

10. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы резонансного 

инвертора напряжения. 

11. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с удвоением 

частоты, генераторы типа СЧГ. 

  12. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 

 

(Образец задания к аттестации)  

 

6 семестр 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Промышленная электроника» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения. 

2. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты.  

3. Трехфазные мостовые инверторы напряжения.  

 

Вопросы к зачету 

1. Полупроводниковые диоды, обозначение, типы и классификация, принцип работы. 

2. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. Условия включения и выключения 

тиристоров. Цепи управления тиристорами, принципы формирование тока управления 

3. Транзисторы, MOSFET-транзисторы, IGBT-транзисторы, драйверы. 

4. Вакуумные генераторные лампы, применяемые для электротехнологических 

высокочастотных установок. 

5. Однофазные однополупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

6. Однофазные двухполупериодные неуправляемые и управляемые выпрямители. Схемы, 

принципы работы. 

7. Мост Ларионова, схема, принцип работы, основные соотношения. 

8. Схема выпрямления – “две обратные звезды с уравнительным реактором”, 

преобразователи типа ТВ-9. 

9. Кольцевая схема выпрямления. 

10. Схемы выпрямления с трехфазным индуктивно-емкостным преобразователем, 

преобразователи типа ПИТ. 

11. Тиристорные одно- и трехфазные контакторы, схемы, принцип работы, характеристики. 

12. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Классификация. 

   13. Однофазные тиристорные регуляторы. Схема, принцип работы. 

14.Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

индуктивную нагрузку. 

15. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на активно-

емкостную нагрузку. 

16. Особенности работы однофазных регуляторов переменного напряжения на 

трансформатор. 

17. Серийные однофазные регуляторы переменного напряжения типа РНТО и РОТ. 

18. Трехфазные регуляторы переменного напряжения. Схемы. Принцип работы. 

19. Серийные трехфазные регуляторы переменного напряжения типа РНТТ и ПНТТ. 

20. Преобразователи пониженной частоты, схемное решение, принцип работы, агрегат 

пониженной частоты ТВР-9. 



21. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы параллельного 

инвертора тока, генераторы типа ТПЧ. 

22. Тиристорные и транзисторные преобразователи частоты на базе схемы резонансного 

инвертора напряжения. 

23. Тиристорные преобразователи частоты на базе схемы инвертора с удвоением частоты, 

генераторы типа СЧГ. 

24. Трехфазные мостовые инверторы напряжения. 

 

(Образец билета к экзамену)  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

Институт энергетики 

Кафедра: «Электротехника и электропривод» 

Билет № 1 

 

к зачету по курсу “Силовая  электроника” 

 

1. Тиристоры, обозначение, типы и классификация. Условия включения и  

выключения тиристоров.  

2. Ламповые генераторы частоты, принцип работы, разрешенные частоты для  

применения. 

 

Заведующий кафедрой       _________________Р.А-М. Магомадов 

 

Ст. преп.                           __________________М.В. Дебиев 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Основная литература: 

 

1.  Афанасьева, Н. А. Электротехника и электроника : методические указания к 

практическим занятиям по курсу «Электротехника и электроника» для преподавателей и 

студентов очной и заочной форм обучения / Н. А. Афанасьева, И. А. Ерофеева. — Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2009. — 54 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68731.html  

2. Легостаев, Н. С. Твердотельная электроника : учебное пособие / Н. С. Легостаев, К. В. 

Четвергов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 244 c. — ISBN 978-5-4332-0021-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13981.html 

3. Джеймс, Рег Промышленная электроника / Рег Джеймс. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 1136 c. — ISBN 978-5-4488-0058-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88007.html 

4.    Сулимов, Ю. И. Электронные промышленные устройства : учебное пособие / Ю. И. 

Сулимов. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 126 c. — ISBN 978-5-4332-0075-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14000.html    

 

б) Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/68731.html
http://www.iprbookshop.ru/13981.html
http://www.iprbookshop.ru/88007.html
http://www.iprbookshop.ru/14000.html


1. Большаков, В. А. Лабораторный практикум по дисциплине "Общая электротехника 

и электроника" / В. А. Большаков, Ю. М. Шапаренко. — Санкт-Петербург : 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006. — 91 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12491.html 

2. Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий : 

методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта 

промышленного здания для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура / составители А. И. Финогенов, Б. Л. Валкин. — Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76386.html 

3. Кушнер, Д. А. Основы промышленной электроники : учебное пособие / Д. А. 

Кушнер. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 272 c. — ISBN 978-985-503-975-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100366.html 

 

   9.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Промышленная электроника» 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры ЭЭП. Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических работ. 

Персональные компьютеры и компьютерные классы. 

Использование ЭВМ предусматривается: 

1. Для обучения и контроля занятий студентов по всем разделам курса. 

При наличии обучающих и контролирующих программ ЭВМ может использоватся 

при самостоятельной проработке студентами различных разделов курса, при защите 

стдентами лабораторных, и практических работ. 

 2. Для обработки и анализа опытных данных, полученных в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3. Для выполнения практических работ в имитационном исполнении. 

4. Для выполнения расчетов в процессе проведения практических занятий. 

5. Для выполнения расчетно-графических и курсовых работ 

 

В лаборатории содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам, практическим занятиям, вопросы к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/12491.html
http://www.iprbookshop.ru/76386.html
http://www.iprbookshop.ru/100366.html


 

 

 

 

 

 

Ст. преподаватель кафедры  

«Электротехника и электропривод»                             Дебиев М.В. 

              

 

 

 

 Согласовано: 

 

Зав. выпускающей кафедрой 

«Электротехника и электропривод»                         Магомадов Р.А-М. 

  

 

 

 

 

 

Директор ДУМР                                                                                                  Магомаева М.А. 
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