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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Преобразователи электроэнергии 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная (ускор. на ба-

зе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 3 

  

Семестр обучения: 7 10 5 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости 
4 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
144 144 144 

 (час.) 

Лекции:  32 8 4 
 (час.) 

Практические занятия:  16 4 4 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  
95,75 131,75 131,75 

 (час.) 

Контактная работа со 

студентами 
0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 
Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

  

Форма (формы) контро-

ля СРС по дисциплине: 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Преобразователи электроэнергии» является специальной, призванной 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 13.02.03 Электро-

энергетика и электротехника в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования. 

Общая цель курса – приобретение знаний, навыков умений по моделированию пре-

образователей энергии, выбору их оптимальных параметров для выравнивания графиков 

нагрузок, оптимизации режимов работы преобразователей энергии, расчѐту технико-

экономических показателей их функционирования в электроэнергетических системах; 

применение знаний в практической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение навыков по моделированию преобразователей энергии; 

- технико-экономическое сравнение показателей функционирование в электроэнергетиче-

ских системах. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1. В.ДВ.05.02). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехни-

ки», «Электромеханика», «Электроэнергетика». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 
Результаты обучения 

Темы, разде-

лы дисципли-

ны, способст-

вующие фор-

мированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен 

участвовать в 

проектирова-

нии объектов 

ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обработку и 

анализ данных для проекти-

рования систем электроснаб-

жения объектов 

знает 
– влияние преобразователей электроэнергии на работу системы электро-

снабжения, технологические процессы, объекты систем электроэнергетики; 
Тема 1-7 

умеет 
- собирать необходимые справочные данные для оценки проектируемых 

систем; 
Тема 1-7 

владеет - навыками поиска необходимой справочной информации; Тема 1-7 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор типовых 

проектных решений и пара-

метров электрооборудования 

систем электроснабжения 

объектов, учитывая техниче-

ские ограничения 

знает – нормы преобразователей электроэнергии в системе электроснабжения; Тема 1-7 

умеет – проводить моделирование преобразователей электроэнергии Тема 1-7 

владеет 
- методами расчета преобразователей электроэнергии в различных узлах 

электроэнергетической системы; 
Тема 1-7 

ПК-1.3 

Участвует в разработке частей 

документации для отдельных 

разделов проекта системы 

электроснабжения объектов 

знает 
- способы и средства экономической эффективности использования преоб-

разователей электроэнергии; 
Тема 1-7 

умеет 
- анализировать функционирование систем электроснабжения при их ава-

рийных и плановых ремонтах; 
Тема 1-7 

владеет 

- выполнять технико-экономическое сравнение показателей функциониро-

вание в электроэнергетических системах. 

 
Тема 1-7 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Энергетика в современном мире 
Введение. Представление об энергии. Роль энергии в жизни чело-
веческого общества. Энергетические ресурсы.  

2-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

- - 
По 

нормам* 

10,75-оч. 

10,75-з. 

10,75-сз 

Т 

2 

Виды энергии и принципы их преобразования 
Классификация видов энергии. Превращение и преобразование 
видов энергии. Преобразование энергии – проблема современной 
энергетики. 

4-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

- - 
По 

нормам* 

10-оч. 

10-з. 

10-сз 

Т 

3 

Преобразователи энергии  
Классификация преобразователей энергии. Единицы измерения и 
расчетные соотношения для преобразователей энергии. Характери-
стики энергоносителей в преобразователях энергии 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

 

По 

нормам* 

10-оч. 

10-з. 

10-сз 

КР, Т 

4 

Преобразователи тепловой энергии 
Общие принципы работы тепловой машины. Магнитогидродина-
мические преобразователи энергии. Термоэлектрические преобра-
зователи энергии. Магнитотепловые преобразователи. Термомаг-
нитные преобразователи. Тепловые преобразователи. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- - 
По 

нормам* 

10-оч. 

20-з. 

20-сз 

КР, Т 

5 

Электромеханические преобразователи энергии 

Классификация электромеханических преобразователей. 

Ёмкостные, индуктивные, индуктивно – ѐмкостные 

электромеханические преобразователи энергии. 

Принципы электромеханического преобразования с 

использованием магнитного поля. Классификация 

электромеханических преобразователей магнитного поля. 

Сравнительный анализ электромеханических преобразователей. 

Области применения электромеханических преобразователей. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

По 

нормам* 

15-оч. 

21-з. 

21-сз 

КР, Т 
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6 

Преобразователи электромагнитной (фотонной) энергии 

Преобразование солнечной энергии в тепло. Фотоэлектрическое 

преобразование энергии. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

По 

нормам* 

10-оч. 

20-з. 

20-сз 

КР, Т 

7 

Преобразователи ядерной энергии 

Преобразователи на тепловых нейтронах. Преобразователи – 

размножители на быстрых нейтронах. Преобразователи термо-

ядерной энергии. 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- 

4-оч. 

1-з. 

1-сз 

По 

нормам* 

10-оч. 

20-з. 

20-сз 

КР, Т 

8 
Преобразователи химической энергии 

Электрохимические источники энергии. Топливные элементы. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- - 
По 

нормам* 

10-оч. 

10-з. 

10-сз 

КР, Т 

9 

Преобразователи возобновляемой механической энергии 

Преобразователи ветровой энергии. Преобразователи гидроре-

сурсов. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

- - 
По 

нормам* 

10-оч. 

10-з. 

10-сз 

КР, Т 

ИТОГО 

32-оч. 

8-з. 

4-сз 

0 

16-оч 

4-з. 

4-сз 

 

По 

нормам* 

95,75-оч. 

131,75-з. 

131,75-сз 

 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, З – зачет, оч – очная форма обучения (норм.срок), з – заочная форма обучения (норм.срок), сз 

– заочная форма обучения (ускор. на базе СПО), ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабораторной работы Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Нетрадиционные источники энергии и их согласование с 

преобразователями энергии 

2-оч., 0,5-з. 

0,5-сз 

2. Физическое моделирование преобразователей энергии 4-оч., 0,5-з. 

0,5-сз 

3. Экономико-математические модели преобразователей 

энергии 

4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

4. Расчѐт параметров преобразователей энергии 4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

5.  Расчѐт эффективности применения преобразователей 

энергии 

4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

 Итого 16-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 
7-оч., 10-з. 

5-сз 
конец семестра 

30-оч., 40-з. 

40-сз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

7-оч., 10-з. 

5-сз 
в течение семестра 

30-оч., 40-з. 

40-сз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

7-оч., 10-з. 

5-сз 
конец семестра 

35,75-оч.,51,75-з. 

51,75-сз 

Итого   
95,75-оч., 131,75-з. 

131,75-сз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 
7-оч., 10-з., 

5-сз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

7-оч., 10-з., 

5-сз 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

7-оч., 10-з., 

5-сз 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Угаров, Г. Г. Преобразователи энергии: учеб.-метод. пособие 

/ Г. Г. Угаров, А. Г. Сошинов, О. В. Вдовина О. В. - Камы-

шин, 2013. - 96 с.- 

файловое хранилище 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование [Электронный ресурс]. В 2 

ч. Часть 1 : справочник для академического бакалавриата / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03275-8. 

 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование [Электронный ресурс]. В 2 

ч. Часть 2 : справочник для академического бакалавриата / Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03276-5. 

 Дополнительная литература 

1. 
Угаров, Г. Г. Преобразователи энергии: учеб.-метод. пособие / Г. Г. Угаров, А. Г. Сошинов, О. 

В. Вдовина О. В. - Камышин, 2013. - 96 с. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru  

3 Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

4 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Раздел 8 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных за-

нятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– практические занятия;  

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, составлении конспектов лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и 

контроля со стороны преподавателя. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ п/п Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 

   

   

Раздел 9 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или элек-

тронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ в 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электроэнергия. Передача и распределе-

ние (журнал) 

печатный НТБ 

2 Промышленная энергетика (журнал) печатный НТБ 

2 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

4 Электричество (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции 

и сети 

печатный НТБ 
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Раздел 10 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Лекции, практические за-

нятия, контрольная работа 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатории 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 
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** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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