


















8.1. Перечень основной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
1. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: учебник для 

ВУЗов железнодорожного транспорта: в 2 т. Т.1: Электроника- М.: УМЦ по 
образованию на железн. транспорте, 2015 г, - 480 с. 

 
8.2. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

1. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи. Семейства, 
характеристики, применение. М.: ИД «Додэка-XXI», 2005 г. – 384 с.; 

2. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники. Новосибирск: 
Издательство НГТУ, 2003 г. 

3. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. М: 
Техносфера, 2005 г., - 362 с. 

4. Чаки Ф., Герман И., Ипшич И. и др. Пер с англ. Силовая 
электроника: примеры и расчеты. М.: Энергоиздат, 1982 г., - 384 с. 

5. Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника: 
учебник для ВУЗов.- М.: Издательский дом МЭИ, 2007 г, - 632 с. 

6. Мазнев А.С., Плакс А.В., Евстафьев А.М., Изварин М.Ю. Расчёт 
широтно- импульсного преобразователя напряжения. Методические указания 
к курсовой работе. - С.-Пб, ПГУПС, 2004г., - 45 с. 
 

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
1. ГОСТ 2.730-73 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Приборы 
полупроводниковые. Издание (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 
утвержденными в июле 1980 г., апреле 1987 г., марте 1989 г., июле 1991 г. 
(ИУС 10-80, 7-87, 6-89, 10-91), Поправкой (ИУС 3-91). Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2010г. 

2. ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. 
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2010 г. 

 
8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины 

При освоении данной дисциплины другие издания не используются. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется 
авторизация). 

2. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Порядок изучения дисциплины следующий: 
1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, 

приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». 
Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-
методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей 
программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен 
представить выполненные типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных 
средств по дисциплине). 

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся 
должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по 
дисциплине). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 
Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

- технические средства (компьютерная техника и средства связи 
(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 
акустическая система и т.д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 
компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 
системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и 
справочники, электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, установленного на технических средствах, 
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