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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 220400 «Управление в технических системах» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Электротехника и электроника». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным образовательным стандартом для направления 220400 «Управление в 

технических системах» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 220400 «Управление в техниче-

ских системах» подготовки бакалавра, утвержденным в 2012 г. 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Электротехника и электроника» является изучение студентами 

основных закономерностей процессов протекающих в электромагнитных и электронных цепях 

и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение 

теоретических и практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые 

для успешного освоения последующих дисциплин специальности. Задачи дисциплины состоят 

в освоении студентами: 

 принципов составления и записи уравнений, описывающих процессы в цепи и соответ-

ствии с законами Кирхгофа, Ома, Фарадея - Максвелла - Ленца; 

 основных принципов анализа процессов по линейным схемам замещения цепей: наложе-

ния, линейности, компенсации, взаимности; 

 основных методов анализа линейных схем (методы контурных токов, узловых потенциа-

лов, эквивалентного источника) и получении начальных сведений о возможности ис-

пользования ЭВМ при расчетах; 

 комплексного метода определения амплитуд и начальных фаз гармонических токов и 

напряжений в установившихся режимах; 

 классического, операторного и интегрального метода анализа переходных процессов по 

линейным схемам замещения цепей, а также принципов составления уравнений и подго-

товки информации для расчета переходных процессов на ЭВМ методом переменных со-

стояний; 

 методов расчета электромагнитных процессов во взаимосвязанных контурах и умение 
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использовать их при разработке электро - и радиотехнических устройств (трансформато-

ров, усилителей, стабилизаторов, реле); 

 основ теории четырехполюсников; 

 методов построения фильтров и их расчета в электротехнических и электронных схемах; 

 основ анализа процессов в цепях с распределенными параметрами;  

 основ теория поля; 

 методов электрических измерений с использованием измерительных приборов; 

 основных процессов, протекающих в электрических цепях с негармоническими токами и 

понятий о выпрямительных и импульсных устройствах в электронике; 

 принципов работы, схем замещения и характеристик элементной базы современных уст-

ройств автоматики. 

 методов определения параметров схемотехнических моделей элементной базы. 

 принципов построения и функционирования базовых  схем  современной электроники; 

 вопросов  применения  современных пакетов прикладных программ, в частности, 

программы SPICE  для моделирования электрических цепей, электронных узлов и устройств 

автоматики. 

 получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

изучению проблем экономики труда; 

 знание основных современных теорий и моделей экономики труда; 

 овладение инструментами анализа проблем на рынке труда. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3.) направления 220400 «Управление в технических системах». 

Она необходима для усвоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин 

последующей вузовской подготовки.  

Дисциплина требует наличия у студента знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении курсов «Физика» (1-3 семестры), «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

(1, 2 семестр), «Математический анализ» (1, 2 семестр).  

Дисциплина «Электротехника и электроника» является предшествующей для 

изучения дисциплин «Электронные устройства технических систем», «Микропроцессорные 

устройства и системы», «Датчики и устройства связи с объектом в технических системах», 

«Цифровые преобразователи информации», «Электромеханические устройства и системы», 

«Автоматизированный электропривод». 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 ОК-2 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь; 

 ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 ОК-10 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

 ОК-12, – способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 ОК-13, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 ПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-

ук и математики. 

 ПК-2 – Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат. 

 ПК-4 – способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

 ПК-5 – Способность владеть основными приемами обработки и представления экспери-

ментальных данных. 

 ПК-6 – Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечест-

венной и зарубежной науки, техники и технологии. 

 ПК-10 – Способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и уст-

ройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием. 
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 ПК-20 – Способность проводить вычислительные эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления. 

 ПК-21 – Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, пред-

ставлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные законы, понятия и положения электротехники и электроники; 

важнейшие свойства и характеристики электрических и электронных цепей; основные методы 

их расчета; основные типы современных аналоговых и цифровых интегральных микросхем, 

принципы их построения и функционирования; основные технические параметры и 

характеристики ИМС; инженерные методики расчета и проектирования электронных устройств 

различного назначения; основные цели и задачи стандартизации в области электроники; 

Уметь: использовать основные законы электротехники, методы анализа электрических 

цепей; указать оптимальный метод расчета, определять основные характеристики цепи и дать 

качественную физическую трактовку полученным результатам; рассчитывать и проектировать 

электронные устройства для решения конкретных технических задач; проводить синтез, анализ 

и оптимизацию параметров электронных устройств с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР);  

Владеть: навыками составления уравнений при анализе цепей в различных режимах; 

навыками работы с пакетом схемотехнического моделирования; навыками пользования 

вычислительной техникой для решения уравнений цепей. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Семестры Вид учебной работы 

 

Всего ча-
сов / за-
четных 
единиц 

3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 341 / 9 72 / 2 117 / 3 152 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 201 54 72 72 

В том числе:  -   

Лекции 108 36 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Семинары (С)  - - - 
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Лабораторные работы (ЛР) 36 - 18 18 

Самостоятельная работа  (всего) 71 18 9 44 

В том числе:  - -  

Курсовой проект (работа)  - -  

Расчетно-графические работы 71 18 9 44 

Реферат - - -  

Другие виды самостоятельной работы - -   

 - -   

Промежуточная аттестация (экзамен) 72  36 36 

341 72 117 152 Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 9 2 3 4 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Се-
мин. 

СРС Все-
го 

1 Теория линейных электрических 
цепей, основные понятия 

6   6 

2 Основные принципы и методы 
анализа линейных цепей постоянного 
тока с двухполюсными элементами 

8 2  7 17 

3 Методы анализа установившихся 
процессов линейных цепей 
синусоидального тока c 
двухполюсными элементами 

10 8  3 21 

4 Периодические несинусоидальные токи 
в линейных электрических цепях 

2 2  1 5 

5 Переходные процессы в цепях с 
сосредоточенными параметрами и 
методы их анализа по линейным 
схемам замещения. 

10 6 6  7 2 

6 Методы анализа линейных це-
пей с многополюсными элементами. 
 

14 12 12  6 44 

7 Нелинейные электрические цепи 
постоянного тока. Аналитические и 
численные методы анализа 
нелинейных цепей. 

4 2  1 7 

8 Магнитные цепи постоянного тока. 
Основные понятия, законы, методы 
расчета. 

6 2  1 9 

9 Теория электромагнитного поля. 12 2  1 15 
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10 Схемы замещения, параметры и 
характеристики полупроводниковых 
приборов 

4 2 8  2 16 

11 Усилительные каскады 6 3  10 19 

12 Обратные связи в усилительных 
устройствах, частотные и переходные 
характеристики 

6 3  2 11 

13 Операционные усилители, 
компараторы, фильтры 

6 3  2 11 

14 Цифровые ключи, логические 
элементы, интегральные схемы 

6 3 4  20 33 

15 Источники питания, напряжения и 
тока 

6 3  2 11 

16 Методы и средства автоматизации 
схемотехнического проектирования 

2 1 4  6 13 

 

5.3. Разделы  дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивае-
мых (последующих) дисцип-
лин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Датчики и устройства связи с 
объектом в технических сис-
темах 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Цифровые преобразователи 
информации 

+ + + + + + +   + + + + + + + 

3. Электронные устройства тех-
нических систем 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Микропроцессорные устрой-
ства и системы 

+ + + + + + +   + + + + + + + 

5. Электромеханические уст-
ройства и системы 

+ + + + + + + +  + + + +  + + 

6. Автоматизированный элек-
тропривод 

+ + + + + +  +  + + + +  + + 

 

6. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела 

3-й семестр Электротехника, ч.1 
1 Теория 

линейных 
электрических 
цепей, основные 
понятия 

Электрическая цепь: определение, структура, основные электри-
ческие параметры простейших устройств: резисторов, конденса-
торов, катушек индуктивности. Электрическая схема цепи. Ус-
ловное графическое изображение резистивного, емкостного и 
индуктивного элементов схем, обозначение и единицы измере-
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ния параметров элементов. Направление токов и напряжений. 
Связь между током и напряжением. Активные элементы элек-
трической схемы. Учет основных характеристик источников 
энергии с помощью схем идеальных источников ЭДС и тока. 
Понятие узла, ветви, двухполюсника, многополюсника. Законы 
Кирхгофа. Число независимых уравнений связи. Основные топо-
логические понятия: граф схема, контур, дерево, сечение, глав-
ная ветвь, главный контур, главное сечение. Матричная форма 
записи уравнений по законам Кирхгофа. Матрицы соединения, 
контуров, сечений, связь между ними. 

2 Основные 
принципы и 
методы анализа 
линейных цепей 
постоянного 
тока с 
двухполюсными 
элементами 

Понятие о нелинейных, линейных и резистивных схемах. При-
менение резистивных схем для анализа установившихся процес-
сов в цепях с источниками постоянных во времени ЭДС и тока. 
Расчет схем по законам Кирхгофа и Ома. Метод контурных то-
ков. Метод узловых потенциалов. Сущность метода. Матричная 
форма записи уравнений. Расчет линейных электрических цепей 
на ЭВМ. Принципы анализа линейных резистивных схем (ком-
пенсации, линейности, взаимности, наложения). Передаточные 
коэффициенты и способы их определения. Методы эквивалент-
ного источника напряжения и тока. 
 

3 Методы анализа 
установившихся 
процессов 
линейных цепей 
синусоидального 
тока c 
двухполюсными 
элементами 

Понятие установившегося процесса при периодически изме-
няющихся токах и напряжениях. Частота, период, мгновенное, 
амплитудное и действующее значение гармонических токов и 
напряжений. Комплексный метод расчета схем гармонического 
тока. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Элементы 
линейных схем замещения цепей. Уравнение связи между мгно-
венными значениями напряжения и тока. Комплексное сопро-
тивление и комплексная проводимость пассивного двухполюс-
ника. Аналогия с анализом линейных резистивных схем. Мгно-
венная, активная, реактивная, полная и комплексная мощности. 
Явление взаимной индукции. Применение комплексного метода 
к расчету схем с взаимоиндукцией. Взаимная индуктивность, 
одноименные зажимы индуктивно-связанных катушек и их раз-
метка. Эквивалентная замена индуктивных связей. Трансформа-
тор в линейном режиме, входное и выходное сопротивление. 
Резонансные явления в реактивных двухполюсниках. Определе-
ние резонанса. Резонанс напряжений и резонанс токов. 
 

4 Периодические 
несинусоидальны
е токи в 
линейных 
электрических 
цепях 

Периодические несинусоидальные токи и напряжения. 
Изображение несинусоидальных токов и напряжений с помощью 
рядов Фурье. Свойства периодических кривых обладающих 
симметрией. Расчет токов и напряжений при несинусоидальных 
источниках питания. Резонансные явления при несинусоидальных 
токах. Действующее значение несинусоидального тока и 
напряжения. Активная и полная мощности несинусоидального тока. 
Биения. Модулированные колебания. 

5 Переходные 
процессы в 
цепях с 

Причины возникновения переходных процессов. Основные до-
пущения, принятые при расчетах переходных процессов. Сущ-
ность классического метода анализа переходных процессов. 
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сосредоточенны
ми параметрами 
и методы их 
анализа по 
линейным 
схемам 
замещения. 

Свободные и принужденные составляющие токов и напряжений. 
Методы определения корней характеристического уравнения. 
Методы входного сопротивления. Метод входной проводимости 
и метод главного определителя. Способы определения принуж-
денных составляющих токов, напряжений. Определение прину-
жденной составляющей как частного решения дифференциаль-
ного уравнения. Сравнение понятий принужденной и устано-
вившейся составляющей. Использование схем для определения 
принужденных (установившихся) составляющих при постоян-
ных или гармонических ЭДС и токах источников. Расчет пере-
ходных процессов операторным методом (на основе использова-
ния прямого и обратного преобразования Лапласа). Законы 
Кирхгофа и Ома в операторной форме. Эквивалентные опера-
торные схемы. Понятия о частотном методе анализа переходных 
процессов. Применение интеграла Дюамеля к расчету переход-
ных процессов. Использование ЭВМ для анализа переходных 
процессов. Подготовка данных для формирования уравнений со-
стояния электрической схемы. 

4-й семестр Электротехника, ч.2 
6 Методы анализа 

линейных цепей 
с многополюс-
ными элемента-
ми. 
 

Трехфазные цепи. Трехфазная система ЭДС. Трехфазная цепь, 
расширения понятия фазы. Основные схемы соединения 
трехфазных цепей, определение линейных и фазовых величин. 
Соотношения между линейными и фазовыми напряжениями и 
токами. Расчет трехфазных цепей. Соединение звезда-звезда с 
нулевым проводом, соединение звезда-звезда без нулевого 
провода, соединение звезда-треугольник. Активная, реактивная и 
полная мощность трехфазной системы. 
Основы теории линейных четырехполюсников. Классифика-
ция четырехполюсников. Основные формы записи уравнений 
обратных линейных проходных четырехполюсников. Связь ме-
жду коэффициентами уравнений различных форм. Аналитиче-
ские способы определения коэффициентов четырехполюсников. 
Связь коэффициентов с сопротивлениями холостого хода и ко-
роткого замыкания четырехполюсника. Схема замещения четы-
рехполюсника в проходном режиме. Симметричный четырехпо-
люсник. Вторичные параметры симметричного четырехполюс-
ника. Вторичные параметры несимметричного четырехполюсни-
ка. Передаточные функции четырехполюсников. Вносимое и ра-
бочее затухание. 
Основы теории фильтров. Назначение и классификация элек-
трических фильтров. Частотные характеристики электрических 
фильтров. Фильтры типа «К»: низкочастотные, высокочастот-
ные, полосовые, заграждающие. Фильтры типа «М». Безиндук-
ционные фильтры. 
Основы анализа установившихся процессов гармонического 
тока в электрических цепях с распределенными параметра-
ми. Электромагнитные процессы в линиях с распределенными 
параметрами. Уравнения однородной линии и их решение для 
установившегося режима гармонического тока. Бегущие волны. 
Характеристики бегущей волны: фазовая скорость, длина волны. 
Уравнения однородной линии с гиперболическими функциями. 
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Вторичные параметры - характеристическое сопротивление и 
постоянная распространения. Входное сопротивление. Коэффи-
циент отражения. Линия без потерь. Входное сопротивление ли-
нии. Линия без потерь при различных режимах работы. 
Анализ переходных процессов в цепях с распределенными 
параметрами без учета потерь. Переходные процессы в одно-
родных линиях. Общее решение уравнения однородной линии 
без потерь. Характер и происхождение волн, возникающих в ли-
ниях. Преломление и отражение волн в местах неоднородностей. 
Схема замещения с сосредоточенными параметрами для расчета 
переходных процессов в схемах с распределенными параметра-
ми. Включение однородной линии без потерь к источнику по-
стоянного напряжения. Изменение формы волны участками с 
сосредоточенными сопротивлениями, индуктивностью и емко-
стью. 
 

7 Нелинейные 
электрические 
цепи 
постоянного 
тока. 
Аналитические и 
численные 
методы анализа 
нелинейных 
цепей. 

Основные нелинейные элементы электрических цепей. Их ха-
рактеристики и свойства. Классификация нелинейных элементов 
(инерционные и без инерционные, управляемые и неуправляе-
мые). Классификация характеристик нелинейных элементов 
(статистические и динамические характеристики, характеристи-
ки с насыщением, несимметричные характеристики). Понятие 
статистического, динамического и дифференциального парамет-
ра. Линеаризация, кусочно-линейная аппроксимация и идеализа-
ция характеристик нелинейных элементов. Схемы замещения 
при линеаризации нелинейных характеристик элементов. Анализ 
установившихся процессов в электрических цепях при постоян-
ном токе по линейным схемам замещения цепей. Графический 
метод расчета нелинейной схемы цепи построением эквивалент-
ных характеристик последовательного, параллельного смешан-
ного соединения нелинейных (или линейных и нелинейных) 
элементов. Графический расчет схемы с двумя узлами. Графиче-
ский метод расчета сложных электрических схем. Аналитиче-
ский способ анализа процессов в нелинейной электрической це-
пи постоянного тока путем кусочно-линейной или нелинейной 
аппроксимации вольтамперных характеристик её не линейных 
элементов. Применение метода эквивалентного генератора и 
принципа компенсации в аналитических и графоаналитических 
расчетах нелинейных электрических схем. 
 

8 Магнитные цепи 
постоянного 
тока. Основные 
понятия, законы, 
методы расчета. 

Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магни-
тодвижущая сила. Падение магнитного напряжения. Вебер-
амперные характеристики. Магнитные цепи. Закон полного тока. 
Реальная катушка индуктивности. Законы Кирхгофа для магнит-
ных цепей. Магнитное сопротивление и магнитная проводимость 
участка магнитной цепи. Закон ома для магнитной цепи. Методы 
расчета магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной 
цепи. Расчет разветвленной магнитной цепи. Расчет разветвлен-
ной магнитной цепи методом двух узлов. Постоянный магнит. 
Расчет магнитной цепи постоянного магнита. 
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9 Теория 
электромагнитно
го поля. 

Характеристики электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. 
Граничные условия для векторов электромагнитного поля. Элек-
тростатическое поле. Стационарные электрическое и магнитное 
поля. Переменное электромагнитное поле. 
 

5-й семестр - Электроника 
10 Схемы 

замещения, 
параметры и 
характеристики 
полупров. 
приборов 

Принцип работы полупроводникового диода, схемы замещения, 
параметры, характеристики. Варикап. Стабилитрон. Принципы 
работы биполярного, МОП-, GaAs, полевого транзисторов, тири-
стора, их схемы замещения,  параметры, характеристики. Зави-
симость параметров транзисторов от температуры. Полупровод-
никовые фотоприемные устройства: фоторезистор, фотодиод, 
фототранзистор. Их схемы замещения, параметры и характери-
стики. Полупроводниковые светоизлучающие приборы. Свето-
диоды, их схемы замещения, параметры и характетристики. 

11 Усилительные 
каскады 

Усилительные каскады переменного и постоянного тока. 
Каскады с общим эмиттером, общим коллектром и общей базой. 

12 Обратные связи 
в усилительных 
устройствах, 
частотные и 
переходные 
характеристики 

Положительная и отрицательная обратная связь в усилительных 
устройствах. Частотные и переходные характеристики 
усилительных устройств. Влияние обратной связи на 
характеристики усилительных устройств. 

13 Операционные 
усилители, 
компараторы, 
фильтры 

Операционные усилители, компараторы, их устройство, 
назначение, схемы замещения. Реализация функций на 
операционных усилителях, активные фильтры. 

14 Цифровые 
ключи, 
логические 
элементы, 
интегральные 
схемы 

Ключи на биполярном и полевом транзисторах, их характери-
стики. Логические элементы, их характеристики и параметры: 
ТТЛ, ЭСЛ, И2Л, КМОП- схемы. 
Серии логических схем. 

15 Источники 
питания, 
напряжения и 
тока 

Стабилизаторы напряжения. Трансформаторные источники 
вторичного питания. Бестрансформаторные (импульсные) 
источники вторичного питания. Сравнение различных схем 
источников вторичного эл. питания. Генераторы тока, их 
параметры. Схемы источников стабильного тока. 

16 Методы и 
средства 
автоматизации 
схемотехническо
го 
проектирования 

Методы и средства автоматизации схемотехнического проекти-
рования аналоговых, цифровых и смешанных электронных схем. 
Краткие сведения о программе PSPICE, ее возможности, работа с 
программой. Современные методы и средства автоматизации 
проектирования электронных схем на уровне логических схем и 
печатных плат (блоков). 
Логическое моделирование цифровых схем. 

 

7. Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 

№ разде-

ла 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (часы) 

 

1 5 Переходные процессы в электрических цепях с 

конденсаторами, резисторами, катушками ин-

дуктивности и источниками напряжения. 

4 

2 6 Исследование четырехполюсника на перемен-

ном токе. 
4 

3 6 Исследование длинной линии без потерь на 

модели. 
4 

4 10 Исследование статических вольт-амперных 

характеристик биполярного транзистора и оп-

ределение параметров его схемотехнической 

модели для программы PSPICE. 

4 

5 10 Исследование статических вольт-амперных 

характеристик МДП-транзистора и определе-

ние параметров его схемотехнической модели 

для программы PSPICE. 

4 

6 16 Ключ на биполярном транзисторе 4 

7 5 Расчет характеристик транзисторов помощью 

программы PSPICE. 
4 

 

8. Примерная тематика расчетно-графических работ: 
1. Расчет токов и напряжений в цепи постоянного тока; 

2. Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях (при двух коммутациях); 

3. Расчет характеристик электрической цепи при питании несинусоидальным током. 

4. Разработка цифровой логической микросхемы.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

 Демирчян К.С., Коровкин Н.В., Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники. В 3-х то-

мах. – СПб: Питер, 2009. 

 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: М.: Гардарики, 2007. 
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 Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Ч.1. Линейные электрические цепи. - М.: 

Книга по Требованию, 2009. 

 Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач. – СПб.:Питер, 2006. 

 Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. ― М. Физматлит, 2004 г. 

 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ.-М.: Мир, Бином, 2009. 

 Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Учебное пособие. СПб.:БХВ-Петербург, 2007. 

б) дополнительная литература  

1. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Под. ред. Г. В. Зевеке, П. А. Ионкина, А. В. Не-

тушила, С. В. Страхова. – М.: Энергоатомиздат, 1989 

2. Ушаков В. Н. Электротехника и электроника: Учеб. пособие для вузов.-М.: Радио и связь, 

1997.-327 с  

3. Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в 

 электрических цепях: Учеб. пособие для вузов. -М: Высшая школа, 2001 

4. У. Титце, К. Шенк, Полупроводниковая схемотехника 2 т., М.: Феникс, 2008. 

5. М.Х. Джонс, Электроника – практический курс, М.: Постмаркет, 1999. 

6. А. Г. Алексенко, И.И. Шагурин, Микросхемотехника, М.: Радио и связь, 1990. 

7. Сборник задач по микросхемотехнике: Автоматизированное проектирование: Учебное 

пособие для вузов/ В.И. Анисимов, П.П. Азбелев, А.Б. Исаков и др.; Под ред. В.И. Аниси-

мова- Л.:Энергоатомиздат,1991. 

8. Применение интегральных схем: Практическое руководство. В 2-х кн. Кн.1./Под ред. 

А.Уильямса. - М.: Мир, 1987.-413с.  

в) программное обеспечение  

 В процессе выполнения заданий и при обработке результатов выполнения лабораторных 

работ предполагается широкое использование компьютерных специализированных программ, 

решающих математические задачи, обрабатывающих электронные таблицы и строящих 

графики. Также планируется освоение и использование в качестве вспомогательного средства 

приложения SPICE. Система схемотехнического моделирования SPICE позволяет моделировать 

аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы разной степени сложности. Библиотека 

данной программы содержит обширный набор широко распространенных электронных 

компонентов, что позволяет самостоятельно моделировать и исследовать на компьютере 

разнообразные электрические и электронные цепи. 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Не используются. 
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е) учебно-методические материалы 

1. Методические материалы по выполнению расчетно-графических работ; 
2. Методические материалы для подготовки и выполнения лабораторных работ. 

 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Обучение лабораторному практикуму проводится в специализированных лабораториях 

«Лаборатория электротехники», «Лаборатория электроники», «Лаборатория электронных 

компонентов», оборудованных всеми необходимыми лабораторными установками, 

измерительной аппаратурой, комплектующими элементами и методическими пособиями. В тех 

же лабораториях проводятся расчёты на компьютерах. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
В качестве оценочного средства для текущего контроля успеваемости проводится напи-

сание студентами на лекциях коротких контрольных работ по основам пройденного на теорети-
ческого материала с последующим обсуждением.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования  по направлению подготовки 220400 – 
Управление в технических системах. 

 
Автор программы: __________________  /Доморацкий Е.П./ 

 


