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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - освоение теоретических основ электротехники и электроники,
приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и
характеристиках различных электротехнических и электронных устройств,
подготовка студента к пониманию принципа действия современного
электрооборудования. Задачи дисциплины – показать роль и значение
электротехнических знаний для успешной профессиональной деятельности; дать
будущим специалистам базовые знания, необходимые для понимания сложных
явлений и законов электротехники и электроники.

Краткое содержание дисциплины

Электрические цепи. Основные понятия и законы. Получение однофазного
переменного тока. Расчёт цепей однофазного переменного тока с последовательным
и параллельным соединением потребителей. Получение трёхфазной
электродвижущей силы. Расчёт цепей трёхфазного тока. Трансформаторы:
устройство, принцип действия, схемы замещения, опыты холостого хода и короткого
замыкания, внешняя характеристика, к.п.д. Электрические машины постоянного и
переменного тока: устройство, принцип действия, рабочие характеристики, пуск,
регулирование скорости, торможение. Элементы промышленной электроники:
полупроводниковые приборы, выпрямители, усилители, логические элементы

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:основные законы электрических и
магнитных цепей устройство и принципы
действия трансформаторов, электрических
машин и электронных устройств, их рабочие
характеристики; основы безопасности при
использовании электротехнических и
электронных приборов и устройств;

Уметь:читать электрические схемы, грамотно
применять в своей работе электротехнические и
электронные приборы и устройства; определять
простейшие неисправности при работе
электротехнических и электронных устройств;
выбирать эффективные и безопасные
исполнительные механизмы при эксплуатации
электротехнических и электронных устройств.

Владеть:навыками расчета и эксплуатации
электрических цепей и электротехнических и
электронных устройств.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Специальные главы математики, В.1.16 Системы управления химико-



Б.1.11 Физика технологическими процессами

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Специальные главы математики

Основные методы математического анализа,
дифференциального исчисления, гармонического
анализа, основные тригонометрические
функции; Иметь навыки алгебраических
действий между векторными величинами,
вычисление с помощью комплексных чисел.

Б.1.11 Физика

Физические основы электричества и магнетизма,
фундаментальные понятия, законы и теории
классической и современной физики; Иметь
навыки по применению основных законов
физики

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 24 24

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Самостоятельная подготовка к контрольным работам 20 20

Выполнение отчетов и подготовка к защите
лабораторных работ

20 20

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Электрические цепи 18 10 2 6

2 Электрические машины 18 10 2 6

3 электроника 12 4 4 4

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Основные понятия. Условное графическое обозначение элементов
электрических схем. Положительное направление тока, напряжения, ЭДС.
Режимы работы электрической цепи. Законы Кирхгофа. Закон Ома

2

2 1

Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину.
Получение синусоидальной ЭДС. Действующее значение синусоидального
тока и напряжения. Представление синусоидальных величин на комплексной
плоскости. Цепь синусоидального тока с резистивным элементом. Векторная
диаграмма. Закон Ома для действующих значений тока и напряжения,
мгновенная, средняя и активная мощность цепи. Цепь синусоидального тока
с индуктивным элементом. Векторная диаграмма.

2

3 1

Закон Ома для действующих значений и комплексов действующих значений
тока и напряжения. Реактивное индуктивное сопротивление. Мгновенная,
средняя и реактивная мощности цепи. Физические процессы в цепи с
индуктивным элементом. Цепь синусоидального тока с ёмкостным
элементом. Векторная диаграмма. Закон Ома. Реактивное ёмкостное
сопротивление. Мгновенная, средняя и реактивная мощность цепи.
Физические процессы в цепи с ёмкостным элементом.

2

4 1

Получение трёхфазной ЭДС. Достоинства. Соединение обмоток генератора
по схеме «звезда». Условные положительные направления. Соединение
потребителя по схеме «звезда». Фазные и линейные токи и напряжения
потребителя. Расчёт цепи при симметричной нагрузке. Расчёт
четырёхпроводной трёхфазной цепи при несимметричной нагрузке.
Назначение нейтрального провода. Векторная диаграмма. Примеры расчёта
цепи.

2

5 1

Соединение приёмника по схеме «треугольник». Фазные и линейные токи и
напряжения приёмника. Симметричный и несимметричный режимы работы.
Векторные диаграммы. Мощность трёхфазной цепи и ее измерение.
Заземление в трехфазных цепях.

2

6 2

Трансформаторы Назначение и область применения трансформаторов.
Классификация по назначению. Устройство и принцип действия
трансформатора. Условное графическое обозначение. Основные понятия.
Режимы работы, коэффициент трансформации. Режим нагрузки
трансформатора. Уравнения электрического равновесия и магнитодвижущей
силы. Зависимость тока в первичной обмотке от режима работы. Внешняя
характеристика, векторная диаграмма. Определение потерь в
трансформаторе. КПД и его зависимость от нагрузки. Трёхфазные
трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Автотрансформаторы

2

7 2

Асинхронные машины Области применения асинхронных машин. Устройство
трёхфазной асинхронной машины. Получение вращающегося магнитного
поля. Скорость и направление вращения магнитного поля. Принцип действия
трёхфазного асинхронного двигателя. Влияние нагрузки на скорость
вращения ротора. Скольжение.

2

8 2

Процессы в статоре и роторе асинхронной машины. Уравнение
электрического равновесия для обмотки статора. Зависимость частоты. ЭДС и
тока от скольжения. Электромагнитный момент асинхронного двигателя и его
зависимость от скольжения. Критический, пусковой и номинальный
моменты. Критическое скольжение, зависимость критического момента и
критического скольжения от активного сопротивления ротора. Перегрузочная
способность асинхронного двигателя. Особенности пуска асинхронного
двигателя. Способы пуска. Способы регулирования скорости вращения
асинхронного двигателя. Способы торможения асинхронного двигателя.

2

9 2 Машины постоянного тока Область применения, устройство. Работа в 2



режиме генератора и двигателя. Уравнение электрического равновесия. ЭДС
и электромагнитный момент машин постоянного тока. Магнитное поле
машины постоянного тока, способы возбуждения. Генератор постоянного
тока с независимым возбуждением. Принцип действия, внешние
характеристики, область применения. Генератор постоянного тока с
параллельным возбуждением: принцип действия, внешняя характеристика.

10 2

Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, область
применения, принцип действия, механическая характеристика, особенности
механической характеристики. Реверс. Пуск в ход двигателей постоянного
тока: прямое включение, реостатный пуск, пуск при пониженном
напряжении. Понятие о тормозных режимах. Регулирование скорости
вращения двигателей постоянного тока. Достоинства, недостатки каждого
способа.

2

11 3

Общие сведения о полупроводниках Физические основы проводимости
полупроводников. Свойства р-n перехода. Элементная база электронных
схем: полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы,
тиристоры, резисторы, конденсаторы, индуктивности. Оптоэлектронные
приборы. Выпрямители Однофазные однополупериодные и
двухполупериодные схемы выпрямления. Однополупериодная схема
выпрямления: временные диаграммы, основные параметры и
характеристики. Двухполупериодные схемы выпрямления: мостовая и схема
со средней точкой. Временные диаграммы, основные параметры и
характеристики. Сглаживающие фильтры выпрямительных устройств.
Основные элементы фильтров. Схемы, принцип действия, временные
диаграммы, основные параметры индуктивных и емкостных фильтров.
Трехфазная схема выпрямления: схема со средней точкой, схема Ларионова:
временные диаграммы, основные параметры. Управляемые выпрямители.
Принцип работы. Временные диаграммы.

2

12 3

Усилители. Классификация усилителей. Параметры и характеристики
усилителей. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Обратные
связи в усилителях. Усилитель мощности. Логические элементы. Импульсные
устройства: общая характеристика, параметры импульсных сигналов.
Электронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигналов.
Классификация импульсных и цифровых устройств. Операционный
усилитель: Схема, основные параметры. Амплитудные и амплитудно-
частотные характеристики инвертирующего и не инвертирующего усилителя.
Схемы включения в режиме усиления, суммирования, вычитания,
дифференцирования и интегрирования входных сигналов. Схемы включения
в режимы компаратора, мультивибратора, инвертора. Расчет основных
параметров

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Методики расчета цепей переменного тока 2

2 2
Расчет режимов работы двигателей постоянного тока и асинхронных
двигателей

2

3 3 Расчет двухполупериодного выпрямителя 4

5.3. Лабораторные работы

№ № Наименование или краткое содержание лабораторной работы Кол-



занятияраздела во
часов

1 1 Линейные электрические цепи постоянного тока. 2

2 1
Линейная неразветвленная электрическая цепь однофазного
синусоидального тока.

2

3 1 Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей "звезда" 2

4 2 Исследование трансформаторов 2

5 2 Исследование трехфазного асинхронного двигателя 2

6 2 Исследование двигателя постоянного тока 2

7 3 Исследование однофазных выпрямителей 2

8 3 Исследование операционного усилителя 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка и защита отчетов по
лабораторным работам.

Методическое пособия для СРС {1}, cтр.
28-49; [2], стр. 38-55, стр. 38-55; [3] стр.
21-26, 52-59 ,68-71.

20

Подготовка к контрольным работам по
разделам.

Основная литература [1], главы 1,2,3,9,10,
13,14.

20

Подготовка к экзамену
Основная литература [1], главы 1,2,3,9,10,
13,14.

20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Не предусмотрены

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины

Контролируемая
компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№ заданий

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Линейные электрические

цепи постоянного тока"

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации

текущий контроль
(выполнение и защита

Выполнение и защита лабораторной
работы "Экспериментальное



и самообразованию лабораторной работы) определение параметров элементов
цепей переменного тока"

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Трехфазная электрическая
цепь при соединении потребителей

"звезда""

Электрические
машины

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Исследование однофазного

трансформатора"

Электрические
машины

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Исследование двигателя

постоянного тока"

Электрические
машины

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Исследование трехфазного

асинхронного двигателя"

электроника
ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

Выполнение и защита лабораторной
работы "Исследование однофазных

выпрямителей"

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(проведение

контрольных работ)

Контрольная работа "Цепи
постоянного тока"

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(проведение

контрольных работ)

Контрольная работа по теме
"Однофазные цепи

синусоидального тока"

Электрические
цепи

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(проведение

контрольных работ)

Контрольная работа "Трехфазные
цепи синусоидального тока"

Электрические
машины

ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

текущий контроль
(проведение

контрольных работ)

Контрольная работа
"Трансформаторы"

Все разделы
ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

рейтинговое
мероприятие

промежуточной
аттестации

Промежуточная аттестация
включает два мероприятия:

компьютерное тестирование и
решение задачи. При оценивании

результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов

учебной деятельности
обучающихся.

Все разделы
ОК-7 способностью
к самоорганизации
и самообразованию

дифференцированный
зачет

Вопросы мероприятий текущего
контроля и промежуточной

аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

текущий контроль
(выполнение и защита
лабораторной работы)

В качестве форм текущего контроля знаний
студентов используются отчеты по

лабораторным работам. К выполнению
экспериментальной части лабораторной

работы допускаются студенты, выполнившие
предварительный расчет для лабораторной
работы. Защита лабораторной работы

осуществляется индивидуально. Студентом

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %.

Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



предоставляется оформленный отчет.
Оценивается качество оформления,

правильность выводов. При оценивании
результатов мероприятия используется

балльно-рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности

обучающихся (утверждена приказом ректора
от 24.05.2019 г. № 179) Общий балл при
оценке складывается из следующих

показателей (за каждую лабораторную
работу): - приведены методики оценки
технологических параметров – 1 балл -
выводы логичны и обоснованы – 1 балл -

оформление работы соответствует
требованиям – 1 балл - правильные ответы на
вопросы – 1 балл - расчетная и графическая
части выполнены верно – 1 балл, 0 баллов -
показатель не достигнут. Максимальное

количество баллов за каждую лабораторную
работу - 5 баллов. Весовой коэффициент

мероприятий - 1.

текущий контроль
(проведение

контрольных работ)

Работа выполняется письменно на последнем
практическом занятии изучаемой темы. В

контрольной работе три задачи.
Максимальное количество баллов-5. Весовой

коэффициент мероприятия - 2. При
оценивании результатов мероприятия

используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной

деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) 5

баллов – по всем трем задачам верно
записаны все исходные формулы, проведены

необходимые математические
преобразования, получен правильный ответ;

4 балла – по всем трем задачам верно
записаны все исходные формулы, по двум из

трех задач проведены необходимые
математические преобразования, получен
правильный ответ, по одной из трех задач
проведены необходимые математические

преобразования с небольшой погрешностью,
получен неправильный ответ; 3 балла - по
всем трем задачам верно записаны все

исходные формулы, по одной из трех задач
проведены необходимые математические

преобразования, получен правильный ответ,
по двум из трех задач проведены
необходимые математические

преобразования с небольшой погрешностью,
получен неправильный ответ; 2 балла - по
двум из трех задач правильно записаны
исходные формулы (задача решена

частично); 1 балл - по одной из трех задач
правильно записаны исходные формулы

(задача решена частично); 0 баллов - по всем

Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по
мероприятию 85…100 %

Хорошо: Величина
рейтинга обучающегося по
мероприятию 75…84 %
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
мероприятию 60…74 %

Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
мероприятию 0…59 %



трем задачам в одной или более исходных
формулах допущены ошибки .

дифференцированный
зачет

На дифференцированном зачете происходит
оценивание учебной деятельности

обучающихся по дисциплине на основе
полученных оценок за контрольно-
рейтинговые мероприятия текущего
контроля. Контрольное мероприятие
промежуточной аттестации является
обязательным. К зачету допускаются

студенты, выполнившие и защитившие все
лабораторные работы, сдавшие текущие
контрольные работы. Зачет проводится в

устной форме. В аудитории, где проводится
экзамен, должно одно-временно

присутствовать не более 10-15 студентов.
Каждому студенту выдается билет, в котором

присутствуют по одному вопросу или
заданию из каждого раздела. При

неправильном ответе студенту могут быть
заданы уточняющие или новые вопросы из
этой темы. Ответ на билет оценивается

следующим образом: За каждый правильный
ответ присваивается 5 балла. Вес

мероприятия 2, максимальный балл 15. При
оценивании результатов учебной

деятельности обучающегося по дисциплине
используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 85…100 %
Хорошо: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 75…84 %
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60…74 %
Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0…59 %

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий контроль (выполнение и защита
лабораторной работы)

вопросы к лаб раб.pdf
Электротехника (лабораторные работы).pdf

текущий контроль (проведение контрольных работ)
коголь.pdf
Часть 2.pdf; Часть 1.pdf

дифференцированный зачет
Коголь И.М. Электротехника.
Контролирующие программы
Часть 2.pdf; Часть 1.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Касаткин, А. С. Курс электротехники Учеб. для неэлектротехн.
специальностей вузов А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 8-е изд., стер. - М.:
Высшая школа, 2005. - 541, [1] c. ил.

2. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] учеб. для неэлектротехн.
специальностей вузов А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 11-е изд., стер. - М.:
Академия, 2008. - 538, [1] с. ил.



3. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] учебник для
неэлектротехн. специальностей вузов А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 12-е
изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 538, [1] с. ил.

4. Касаткин, А. С. Электротехника Учеб. для неэлектротехн.
специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 2000. - 541,[1] с. ил.

5. Касаткин, А. С. Электротехника Учеб. пособие для вузов А. С.
Касаткин, М. В. Немцов. - 4-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 440
с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Дубовицкий, Г. П. Основы промышленной электроники Метод.

указания к лаб. работам на стендах ЛРС-2Р ЧГТУ, Каф. Электротехники; Г. П.
Дубовицкий, В. П. Кормухов, В. И. Смолин; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЧГТУ, 1996. - 85,[1] с.

2. Дубовицкий, Г. П. Основы электроники Учеб. пособие Г. П.
Дубовицкий, В. П. Кормухов, В. И. Смолин; Под ред. Г. П. Дубовицкого; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Электротехника; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2002. - 85,[2] c. ил.

3. Дубовицкий, Г. П. Электроника Учеб. пособие Г. П. Дубовицкий,
В. И. Смолин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электротехника; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. - 132,[1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Южно-Уральского государственного университета.

Серия: Энергетика Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ журнал. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2001-

2. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики науч.-
техн. и произв. журн. М-во обр. и науки Рос. Федерации, Казан. гос. энергет.
ун-т журнал. - Казань, 2007-

3. Известия высших учебных заведений. Электроника науч.-техн.
журн. М-во обр. и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т электрон. техники
(техн. ун-т) журнал. - М., 1997-

4. IEEE control systems magazine [Текст] науч.-техн. журн. IEEE
Control Systems Soc. журнал. - New York: Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 2007-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Электрические цепи переменного тока [Текст]: учеб. пособие к

лаб. работам / А. А. Бакин и др.; под ред. В. А. Яковлева. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. — 62 с.

2. Источники питания постоянного тока [Текст] : учеб. пособие к
лаб. работам для студентов неэлектр. специальностей / Г. П. Дубовицкий и др.
— Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2014 — 95 с.

3. Бородянко, В. Н. Электротехника [Текст] Ч. 1: учеб. пособие к лаб.
работам / В. Н. Бородянко. — Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015.
—— 96 с.



4. Электрические машины [Текст] Ч. 1: учеб. пособие к лаб. работам
/ Г. П. Дубовицкий и др. — Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. —
72 с.

5. Коголь И.М. Электротехника контролирующие программы

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Электрические цепи переменного тока [Текст]: учеб. пособие к

лаб. работам / А. А. Бакин и др.; под ред. В. А. Яковлева. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. — 62 с.

2. Источники питания постоянного тока [Текст] : учеб. пособие к
лаб. работам для студентов неэлектр. специальностей / Г. П. Дубовицкий и др.
— Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2014 — 95 с.

3. Бородянко, В. Н. Электротехника [Текст] Ч. 1: учеб. пособие к лаб.
работам / В. Н. Бородянко. — Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015.
—— 96 с.

4. Электрические машины [Текст] Ч. 1: учеб. пособие к лаб. работам
/ Г. П. Дубовицкий и др. — Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. —
72 с.

5. Коголь И.М. Электротехника контролирующие программы

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Электронно-библиотечная система издательства Лань Усольцев,
А.А. Общая электротехника. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 101 с.
http://e.lanbook.com/book/40858. -- Заглавие с экрана.

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Бутырин, П.А. Основы электротехники. [Электронный ресурс] /
П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. — Электрон. дан.
— М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 360 с.
http://e.lanbook.com/book/72259 — Загл. с экрана.

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Электрические и магнитные цепи: учеб. пособие к лаб. работам /
А. А. Бакин и др.; под ред. В. А. Яковлева. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. — 65 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000531628

4

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Электрические цепи переменного тока: учеб. пособие к лаб.
работам / А. А. Бакин и др.; под ред. В. А. Яковлева. — Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. — 62 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000531589

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет



Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрено


