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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы электротехники и электроники» являются: 
В курсе рассматриваются основные методы расчета установившихся и переходных про-
цессов в электрических цепях, их применение к наиболее распространенным в инженер-
ной практике электронным схемам, включая усилители, выпрямители, стабилизаторы, 
триггеры и другие устройства. Отдельные главы посвящены схемотехнике цифровых 
устройств, включая ЦАП и АЦП. Комплекс тестовых и индивидуальных заданий позво-
лит овладеть практическими навыками проектирования и расчета электронных схем, не-
обходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы работы и параметров наиболее распространенных аналоговых и цифро-

вых схемотехнических устройств; 

уметь: 

- применять основные законы электротехники и методы расчета и анализа электри-

ческих цепей к решению поставленных задач по проектированию электронных устройств; 

владеть: 

- навыками решения схемотехнических задач, связанных с выбором элементной ба-

зы при заданных требованиях к параметрам аналоговых и цифровых устройств на основе 

использования основных свойств и характеристик различных полупроводниковых эле-

ментов (приборов) и типовых схем 

 

Настоящая дисциплина является онлайн-дисциплиной по выбору из рекомендован-

ного списка: 

 

пп Наименование курса Ссылка на ресурс Университет Сроки 

1 
Основы цифровой обработки 

сигналов 
https://openedu.ru 

Уральский федераль-

ный университет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

2 
Современная промышленная 

электроника 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

3 Теория решения изобретатель- https://openedu.ru Уральский федераль- 1-2 модуль, 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/


ских задач ный университет 

 

3-4 модуль 

 

4 

Управление интеллектуальной 

собственностью - основы для 

инженеров 

https://openedu.ru НИТУ «МИСиС» 

 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

5 
Основы электротехники и элек-

троники 

https://openedu.ru Уральский федераль-

ный университет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

6 
Цифровые устройства и микро-

процессоры 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

7 Защита информации 
https://openedu.ru НИУ ВШЭ 1-2 модуль, 

3-4 модуль 

8 
Строим роботов и другие устрой-

ства на Arduino. От светофора до 

3D-принтера 
www.coursera.org 

Московский физико-

технический институт 
1-2 модуль, 

3-4 модуль 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы теории электрических цепей 

Тема 1. Основные понятия теории цепей. Идеализированные пассивные и активные эле-

менты 

Тема 2. Система уравнений электрического равновесия 

Тема 3. Простейшие линейные цепи при гармоническом воздействии 

Тема 4. Методы расчета сложных электрических цепей 

Тема 5. Четырехполюсники 

Тема 6. Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами 

 

РАЗДЕЛ 2. Электронные приборы 

Тема 1. Электропроводность полупроводников 

Тема 2. Физические процессы в p-n-переходе 

Тема 3. Полупроводниковые диоды 

Тема 4. Биполярные транзисторы 

Тема 5. Полевые транзисторы 

 

РАЗДЕЛ 3. Усилители аналоговых сигналов 

Тема 1: Принципы построения усилительных схем. 

Тема 2: Усилительные каскады на биполярных транзисторах. 

Тема 3: Усилительные каскады на полевых транзисторах. 

Тема 4: Усилительные каскады на операционных усилителях (ОУ). 

 

РАЗДЕЛ 4. Элементы цифровой электроники 

Тема 1: Базовые элементы цифровой электроники 

Тема 2: Схемотехника логических элементов 

Тема 3: Последовательностные схемы 

Тема 4: Комбинационные схемы 

Тема 5: Запоминающие устройства 

Тема 6: Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/


 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

Домашнее задание     По заданной теме 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен по материалам 

дисциплины, время на подготовку 

10 минут 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по сдаче этапов он-

лайн дисциплины по выбору. Накопленная оценка по 100 балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оцен-

ка ниже минимальных требований по данной дисциплине не учитывается. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,1* Осам. работа 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего мень-

шего целого. 

На экзамене студенту задаются от 2х до 10 вопросов, позволяющих выявить уро-

вень владения материалом дисциплины. Кроме того, в спорных случаях студент может 

получить дополнительную практическую задачу, решение которой оценивается в 1 до-

полнительный балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 

Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дроб-

ная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего 

меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Электрическая цепь и ее элементы: источники электрической энергии, преобразо-

вательные элементы, приемники энергии. Пассивные и активные элементы цепи. 

2. Процессы в цепях и способы их исследования. 

3. Схема замещения цепи и ее элементов: схемы с распределенными и сосредоточен-

ными параметрами.  



4. Условные (стандартные) изображения элементов схемы и способов их соединения; 

понятие узла, ветви, двухполюсника, последовательного и параллельного соедине-

ния элементов и двухполюсников, соединение их в звезду, треугольник, понятие 

многополюсника.  

5. Основные и неосновные параметры простейших электрических устройств; конден-

сатора, катушки индуктивности, резистора, возможные схемы замещения их.   

6. Принципы записи (составления) уравнений по законам Кирхгофа; положительное 

направления токов и напряжений, число независимых уравнений, понятие незави-

симого контура 

7. Матричная форма записи уравнений, составленных по законам Кирхгофа.  

8. Понятия о нелинейных, линейных и резистивных схемах.  

9. Принципы записи уравнений по законам Ома и Джоуля-Ленца. 

10.  Баланс мощностей. 

11.  Расчет токов и напряжений на основании законов Кирхгофа, Ома и уравнений свя-

зи для управляемых источников.  

12. Схемы с элементно-топологическими особенностями, расчет резистивных схем при 

последовательно-параллельном соединении сопротивлений.  

13. Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное 

преобразование. 

14. Метод контурных токов (м.к.т.).  

15. Способы выбора системы независимых контуров при наличии источников тока, 

принцип составления уравнений для определения неизвестных контурных токов.  

16. Матричная форма записи уравнений в каноническом виде.  

17. Использование ЭВМ на стадиях формирования уравнений, их решения и определе-

ния токов и напряжений ветвей. 

18. Метод узловых потенциалов.  

19. Принцип формирования уравнений при наличии в схеме ветвей только с идеаль-

ными источниками э.д.с. 

20. О применении ЭВМ при использовании метода узловых потенциалов. 

21. Принципы анализа линейных резистивных схем.  

22. Принцип компенсации как основной принцип расчета сложных схем по частям.  

23. Принцип наложения и линейности.  

24. Передаточные коэффициенты.  

25. Особенности их нахождения по схемам с управляемыми источниками.  

26. Метод наложения. 

27.  Принцип взаимности.  

28. Теорема об эквивалентном источнике. 

29.  Эквивалентность двух линейных схем замещения двухполюсника.  

30. Условие согласования источника питания с пассивным приемником по максимуму 

получения энергии.  

31. Метод эквивалентного источника и способы определения параметров последнего.  

32. Основы расчета сложных схем по частям 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Электротехника и основы электроники: учеб.пособие / Н. В. Белов, Ю. С. 

Волков. – СПб.: Лань, 2012. – 432 с. - ISBN 978-5-8114-1225-9. 



2. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.: учебник / Л. 

А. Бессонов. – 11-е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2006. – 701 с. - ISBN 

5-8297-0159-6. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: МИЭМ, 2005. – 136 с. - 

ISBN 5-945061-08-5. 

4. Курс электротехники и радиотехники / А. П. Молчанов, П. Н. Занадворов. 

– 4-е изд., стер. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 597 с. – (Сер. "Учебная ли-

тература для вузов") . - ISBN 978-5-9775054-4-4. 

5. Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. П. Новожилов. – М.: 

Гардарики, 2008. – 653 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4 Совместимый с онлайн-платформой веб-

браузер 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138333/source:default

