
 
 

 

  
 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Электротехника и электроника 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационные системы и технологии 

Наименование кафедры, реализующей дисцип-

лину: 

СМАЭ 

Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ИСТ 

Наименование примерной программы / профес-

сионального стандарта (организация, год утвер-

ждения): 

- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 
ОПК-3: способностью применять ос-

новные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по 

аппаратным и программным компо-

нентам информационных систем. 

  

знать: основные положения САПР,  

стандарты и правила построения и чтения чертежей и схем, способы 

графического представления пространственных образов. 

уметь: применять методы поиска технических решений, в том числе 

ассоциативные методы, выбирать типы и рассчитывать количество тех-

нических средств, распределять время и работы между участниками 

команды по проектированию объекта. 

владеть: средствами разработки языков проектирования, средствами 

поддержки языков проектирования, методами построения САПР на базе 

локальной сети. 

ОПК-6: способность выбирать и оце-

нивать способ реализации информа-

ционных систем и устройств (про-

граммно-, аппаратно-, или программ-

но-аппаратно-) для решения постав-

ленной задачи. 

знать: принцип действия, условное графическое обозначение и области 

применения интегральных микросхем. 
уметь: проектировать простые электронные устройства на базе инте-

гральных микросхем и выполнять чертежи их электрических схем 
владеть: навыками работы с электронными устройствами, построен-

ными на базе интегральных микросхем. 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Теоретическая и практическая подготовка студентов по физическим основам работы, принци-

пам проектирования и особенностям применения электрических и электронных устройств. 

Студент должен знать назначение, устройство, принцип действия, основные технические дан-

ные наиболее распространенных в промышленности электротехнических и электронных уст-

ройств. 

-Уметь выполнять простейшие  расчеты электрических и электронных устройств. 

-Уметь пользоваться научно-технической и справочной литературой по электротехнике и электро-

нике. 

-Уметь правильно выбрать и эксплуатировать электрооборудование, электронные устройства и 

приборы, применяемые в промышленности. 

 

Задачи дисциплины:  

-Изучить основные законы и методы анализа электрических цепей. 

-Изучить принципы проектирования и особенности применения основных электротехнических  

устройств.  

-Изучить принципы проектирования электронных и фотоэлектрических устройств на основе ана-

логовых и цифровых интегральных микросхем. 

-Овладеть умением решения задач, связанных с выбором и правильным применением интеграль-

ных микросхем в аналоговых и цифровых электронных устройствах. 

-Подготовить студентов к изучению последующих дисциплин, связанных с автоматизацией про-

изводственных процессов, проведением контрольно-измерительных операций. 
 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, 

умения и/или компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 
Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 
Семестр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1. базовая 1,2,3,4,5 Математика  (ОПК-2, ПК-12) 

2. базовая 1,2 Физика (ОПК-1) 

3. базовая 1,2 Информатика (ОПК-1,4,6) 

Сопутствующие дисциплины: 

4. базовая 
4,5 

Теория информационных процессов и систем 

(ОПК-5, ПК-11, 23) 

5. базовая 4,5 Технологии программирования (ОПК-6, ПК-11) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза 

для изучения следующих дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 
Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 
Семестр Наименование дисциплины 

1. базовая 
4,5 

Теория информационных процессов и систем (ОПК-5, 

ПК-11, 23) 

2. базовая 4,5 Технологии программирования (ОПК-6, ПК-11) 

3. базовая 
7,8 

Интеллектуальные системы и технологии (ОПК-6, ПК-

12, 25) 

4. вариативная (обязательная) 
5 

Проектирование информационных систем управления 

(ПК-12) 

5. базовая 
4,5 

Инструментальные средства информационных систем 

(ОПК-6, ПК-11,26) 

6. базовая 
6 

Инфокоммуникационные системы и сети (Ок-10,ОПК-6, 

ПК-12) 

7. базовая 
6,7 

Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий (ПК-12,24) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Область применения электротехнических устройств постоянного тока. Схемы электрической 

цепи постоянного тока и ее элементы. Условные обозначения. Классификация электрических це-

пей. Расчет электрической цепи и анализ ее состояния путем применения законов Ома и Кирхго-

фа. Основные режимы работы электрической цепи. 

Тема 2. Однофазные цепи переменного тока 

Область применения электротехнических устройств переменного тока. Параметры электриче-

ских синусоидальных величин. Мгновенное, амплитудное и действующее значения. Способы 

представления электрических синусоидальных величин. Понятия полной, активной и реактивной 

мощностей. Коэффициент мощности (cos φ) электроустановок.  Закон Ома в комплексной форме. 

Резонанс напряжений в однофазной цепи с последовательным соединением элементов R, L, C. Па-

раллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов, условия его воз-

никновения и практическое значение. Повышение коэффициента мощности электроустановок. 

Вопросы экономии электроэнергии в системах электроснабжения строительства. 

Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока 

Преимущества трехфазных электрических цепей (ЭЦ). Трехфазный генератор – источник 

симметричной трехфазной системы э.д.с.  Трехфазные ЭЦ при соединении потребителей в звезду 

и треугольник. Трех- и четырехпроводные трехфазные ЭЦ. Фазные и линейные напряжения и то-

ки. Соотношения между ними при соединении звездой и треугольником. Симметричный и несим-

метричный режимы работы трехфазной цепи. Векторные диаграммы. Расчет трехфазных  цепей и 

векторные диаграммы при несимметричной нагрузке, а также при обрыве и коротком замыкании 

одной из фаз приемника.  

Тема 4. Трансформаторы 

Назначение, устройство, принцип действия однофазного силового трансформатора. Коэффи-

циент трансформации. Основные режимы работы. Опыты  холостого хода и короткого замыкания. 

Потери энергии, к.п.д. силового однофазного трансформатора. Трехфазные силовые трансформа-

торы. Особенности устройства и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Пара-

метры и области применения силовых трансформаторов Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения. Особенности конструкции и области применения. Сварочные трансформаторы. Осо-

бенности устройства и способы регулирования величины сварочного тока. 

 

 



Тема 5. Электрические машины  

Общие сведения об электрических машинах. Асинхронные машины. Классификация, устрой-

ство и принцип действия трехфазных асинхронных двигателей  (АД). Вращающееся магнитное 

поле. Скольжение. Электромагнитный вращающий момент.  Механические  характеристики  и 

области применения трехфазных АД.  Технические данные и схема управления трехфазного АД. 

Основы электропривода. Выбор АД для различных типов строительных механизмов. Машины по-

стоянного тока: устройство, характеристики, области применения. 

Тема 6. Аналоговые электронные устройства   

Классификация аналоговых электронных устройств. Полупроводниковые диоды, светодиоды, 

стабилитроны, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры, микросхемы. Выпрямительные 

устройства. Фильтры. Параметрические стабилизаторы напряжения. Понятие вторичного источ-

ника электроэнергии. Усилители электрических сигналов. Усилительные каскады: с общим эмит-

тером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). Электрические схемы, характеристики и применение кас-

кадов с ОЭ и ОК в многокаскадных усилителях. Обратная связь в усилителях. Понятие отрица-

тельной (ООС) и положительной (ПОС)  обратных связей в усилителях. Виды обратных связей и 

их влияние на входное и выходное сопротивления усилителя, коэффициент усиления и его ста-

бильность, полсу пропускания усилителя. 

Тема 7. Операционные усилители и стабилизаторы напряжения. 

Понятие операционного усилителя (ОУ). Принципиальная схема и принцип действия про-

стейшего интегрального ОУ. Схема замещения и параметры ОУ. Инвертирующая и не инверти-

рующая схемы включения ОУ. Аналоговые устройства на основе ОУ. Измерительный усилитель 

напряжения. Повторитель напряжения. Инвертер, суммирующее и  вычитающее  устройства на 

основе ОУ. Схема и работа стабилизатора напряжения на основе ОУ. Интегральные стабилизато-

ры напряжения: устройство, принцип действия и параметры. 

Тема 8. Фотоэлектрические приборы (ФЭП).  

Классификация ФЭП. Виды фотоэффектов, используемых в ФЭП. Вакуумные фотоэлементы 

и фотоэлектронные умножители: устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения. Фоторезисторы. устройство, принцип действия, характеристики, схемы включения с ис-

пользованием ОУ, области применения. Фотодиоды (ФД): устройство, принцип действия, харак-

теристики и режимы работы. Вентильная и фотодиодная схемы включения ФД с использованием 

ОУ, их достоинства и области применения. Многоэлементные фотоприемники. Четырех квад-

рантные ФД: устройство, принцип действия, схемы включения, применение. 

Тема 9. Основы комбинационных цифровых устройств  

Цифровые электронные устройства: определение, классификация, виды цифровых интеграль-

ных микросхем (ИМС). Понятие цифрового автомата. Законы Булевой алгебры. Комбинационные 

цифровые устройства. Логические элементы (ЛЭ).  Замечательные наборы ЛЭ. Устройство и рабо-

та интегральных ЛЭ типа И-НЕ и И-ИЛИ-НЕ. Интегральные микросхемы (ИМС) ЛЭ. Карты Кар-

но: особенности построения и применения для минимизации булевых функций (БФ). Методика 

синтеза комбинационных устройств (КУ). Основные коды цифровых электронных устройств. Де-

шифраторы: определение, устройство, работа, синтез дешифратора для семи сегментного индика-

тора на основе интегральных ЛЭ. Логические элементы с тремя устойчивыми состояниями и от-

крытым коллектором: схемы, принцип действия, применение. Преобразователи кодов. Мультип-

лексоры и шинные формирователи.  

Тема 10. Последовательностные цифровые устройства. 

Триггеры: определение, классификация и условное графическое обозначение (УГО). Синтез 

Асинхронного RS-триггера. Синхронные D- , JK- триггеры: таблицы истинности, примеры синте-

за. Комбинированные DRS- и JKRS- триггеры. Временные диаграммы и ИМС триггеров. Регист-

ры: классификация, принципы построения параллельных, последовательных, кольцевых и универ-

сальных регистров со сдвигом двоичного кода влево и вправо. Интегральные микросхемы регист-

ров. Счетчики импульсов: классификация, синтез суммирующего двоичного счетчика. Микросхе-

мы суммирующих, вычитающих и универсальных счетчиков. Принципы построения многораз-

рядных счетчиков. Пересчетные интегральные микросхемы. Микросхемы делителей частоты и их 

применение при проектировании электронных часов, задатчиков времени и будильников. Инте-

гральные запоминающие устройства (ЗУ): классификация, принцип действия, области примене-

ния. Принципы наращивания разрядности и количества слов статических оперативных ЗУ (ОЗУ) 



на основе малоразрядных ИМС ОЗУ. Интегральные динамические ОЗУ. Принципы многоразряд-

ных динамических ОЗУ большой емкости на основе ИМС. 

Тема 11. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые устройства 

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП): определение, классификация, принципы по-

строения. параметры и характеристики. Интегральные микросхемы ЦАП.  Полупроводниковые 

ключи и переключатели тока. Компараторы напряжений. Коммутаторы аналоговых сигналов. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): определение, классификация, принципы построения. 

параметры и характеристики. Параллельные АЦП с кодовыми дисками. Параллельные электриче-

ские АЦП. АЦП с развертывающим преобразованием и двойным интегрированием. АЦП с пораз-

рядным уравновешиванием. Интегральные микросхемы ЦАП и АЦП, их параметры и области 

применения. 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

1. Исследование однофазной цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора. 

2. Исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении приемников звездой. 

3. Исследование однофазного трансформатора. 

4. Исследование способов включения асинхронных электродвигателей.  
 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание 

1. Исследование однофазной цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора.- 4 час 

2. Исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении приемников звездой.- 

 4 час 

3. Исследование однофазного трансформатора. -4 час 

4. Исследование способов включения асинхронных электродвигателей.  – 4 час 

5. Исследование полупроводниковых приборов (диода, светодиода, стабилитрона, биполяр-

ного транзистора). – 4 час 

6. Исследование однофазных выпрямителей. – 4час 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

[не предусмотрено] 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Предусмотрено 2 индивидуальных задания, одно из которых посвящено расчету однофазных 

электрических цепей, а другое расчету трехфазных электрических цепей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. 2 – – –  – – 6 – – 

Тема 2. Однофазные цепи переменного тока. 2 – – 2 (4) – – 6 – – 

Тема 3. Трехфазные цепи переменного тока. 2 – – 2 (4) – – 6 – – 

Тема 4. Трансформаторы. 2 – – 2 (4)  – – 6 – – 

Тема 5. Электрические машины. 4 – – 2 (4) – – 6 – – 

Тема 6. Аналоговые электронные устройства. 4 – – - (4)  – – 14 – – 

Тема 7. Операционные усилители и стабилизаторы 

напряжения. 
4 – – - (4) – – 14 – – 

Тема 8. Фотоэлектрические приборы. 4 – – – – – 14 – – 

Тема 9. Основы комбинационных цифровых уст-

ройств. 
4 – – –  – – 14 – – 

Тема 10. Последовательностные цифровые устройст-

ва. 
4 – – – – – 12 – – 

Тема 11. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые уст-

ройства. 
4 – – –  – – 14 – – 

Итого: 36 – – 8(24) – – 112 – – 

 

3.6. Вопросы к экзамену 

1. Основные определения и классификация электрических цепей. Режимы работы источника 

и схемы соединения элементов приемника. 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока. Методика расчета простых цепей посто-

янного тока. 

3. Способы представления синусоидальных токов и напряжений в цепях переменного тока: 

графический, аналитический, комплексный (алгебраическая, показательная и тригономет-

рическая формы). 

4. Представление комплексных сопротивлений в алгебраической и показательной формах. 

Понятие действующих значений тока и напряжения. Понятие полной, активной и реактив-

ной мощностей. Понятие коэффициента мощности (cosφ) и его использование. 

5. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора: схема, основные фор-

мулы, частотные зависимости, векторные диаграммы, резонанс токов и его использование 

для экономии электроэнергии. 

6. Трехфазные цепи переменного тока: определения, трехфазный генератор, система трех 

э.д.с. трехфазного источника энергии. 

7. Трехфазная 4-хпроводная цепь при соединении приемников «звездой»: схема, основные 

физические величины, понятие цепи, векторные диаграммы при несимметричной нагрузке, 

режим обрыва одной из фаз приемника и его векторные диаграммы. 

8. Трехфазная 3-хпроводная цепь при соединении приемников  «звездой»: схема, век-торные 

диаграммы при режиме несимметричной нагрузки,  векторные диаграммы в режимах  об-

рыва и короткого замыкания одной из фаз  приемника. 

9. Трехфазная 3-хпроводная цепь при соединении приемников  «треугольником»: схема, ос-

новные формулы и векторные диаграммы для фазных напряжений, линейных и фазных то-

ков при режиме несимметричной нагрузке и в режиме  обрыва одной из фаз  приемника. 

10. Трансформаторы: классификация, устройство, параметры и режимы работы однофазного 

трансформатора. Трехфазные и измерительные трансформаторы: устройство, схемы вклю-

чения, применение.  

11. Трехфазные асинхронные двигатели: классификация, устройство, принцип действия и ха-

рактеристики. 



12. Полупроводниковые приборы аналоговой автоматики: диоды, стабилитроны, светодиоды, 

биполярные транзисторы и тиристоры: устройство, условное графическое обозначение 

(УГО), принцип действия, основные формулы и применение. 

13. Полупроводниковые усилители на биполярных транзисторах. Схема, принцип действия и 

параметры каскадов с общим эмиттером и общим коллектором. Особенности их примене-

ния в многокаскадных усилителях.  

14. Операционные усилители (ОУ). Инвертирующее и неинвертирующее включения ОУ.  

15. Стабилизаторы напряжения  на основе ОУ. Понятие вторичных источников энергии. 

16. Принципы построения и расчета измерительных усилителей на основе микросхем ОУ. 

17. Основы цифровой электроники: понятия комбинационных и последовательностных уст-

ройств и цифровых автоматов. Преимущества цифровых устройств перед анало-говыми. 

18. Элементная база цифровой автоматики. Логические элементы (ЛЭ): контактные схемы ЛЭ 

типа «И», «ИЛИ» и «НЕ», их УГО, интегральные микросхемы ЛЭ типа «И-НЕ». 

19. Законы алгебры логики и их использование для минимизации логических функций и уст-

ройств. 

20. Методика синтеза цифровых комбинационных устройств. Карты Карно-Вейча и их ис-

пользование для минимизации логических функций. 

21. Дешифраторы: определение, классификация, особенности построения и применения. 

22. Синтез дешифратора для семисегментного индикатора. 

23. Триггеры: классификация, принцип действия, УГО, синтез  асинхронного RS-триггера. 

24. Синтез и временные диаграммы синхронных D– и JK- триггеров. 

25. Комбинированные D RS– , JKRS – триггеры и их временные диаграммы. 

26. Регистры: классификация, принципы построения параллельных, последовательных и 

кольцевых регистров со сдвигом влево и вправо.  

27. Интегральные микросхемы универсальных регистров и принципы построения много-

разрядных регистров.  

28. Счетчики импульсов: классификация, синтез суммирующего  четырехразрядного двоично-

го счетчика на основе микросхем JK- триггеров. 

29. Интегральные микросхемы универсальных двоично-десятичных счетчиков и принципы 

построения на их основе многоразрядных суммирующих и вычитающих счетчиков. 

30. Микросхемы делителей частоты и принципы их использования для построения электрон-

ных часов. 

31. Интегральные запоминающие устройства (ЗУ): классификация и области применения. 

32. Интегральные оперативные запоминающие устройств (ОЗУ): устройство, принцип дейст-

вия, УГО. 

33. ЛЭ с тремя устойчивыми состояниями и открытым коллектором. Особенности работы и 

использования. 

34. Микросхемы шинных формирователей, особенности их работы и использования в ОЗУ. 

35. Принципы наращивания разрядности и количества слов в статических ОЗУ. 

36. Динамические ОЗУ: особенности устройства, принципа действия и их использования. 

37. Принципы построения многоразрядных динамических ОЗУ большой емкости на основе 

микросхем мало разрядных динамических ОЗУ. 

38. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП): определение, классификация, принципы по-

строения. параметры и характеристики.  

39. Полупроводниковые ключи и переключатели тока. Компараторы напряжений. 

40. Коммутаторы аналоговых сигналов.  

41. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): определение, классификация, принципы по-

строения. параметры и характеристики.  

42. Параллельные АЦП с кодовыми дисками.  

43. Параллельные электрические АЦП.  

44. АЦП с развертывающим преобразованием и двойным интегрированием.  

45. АЦП с поразрядным уравновешиванием. Интегральные микросхемы ЦАП и АЦП, их па-

раметры и области применения. 
 

 

 

 



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Касаткин А.С. Электротехника / Касаткин А.С., Немцов М.В. -М.: Академия, 2007.- 540 с. 

2. Ахмаметьев М.А. Основы электротехники: учеб. пособ. / М. А. Ахмаметьев  Новоси-

бирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012– 148 с.  

3. Ахмаметьев М.А. Проектирование аналоговых и цифровых электронных устройств на ос-

нове интегральных микросхем: учеб. пособ./ М. А. Ахмаметьев  Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2010– 128 с.  

4. Лачин В.И. Электроника:учеб. для вузов / В.И. Лачин – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 704 с. 

 

 Дополнительная литература 

1. Данилов И.А. Общая электротехника: учеб. пособ. / И.А. Данилов.- М.: Высш. образова-

ние, 2009.-674 с. 

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

М.: Гардарики, 2008. – 654 с. 

3. Электротехника и электроника: учеб. пособ. / В.В. Кононенко [и др.]; под ред. В.В. Коно-

ненко. 5-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 779 с. 

4. Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники: учебник / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь -3-е изд. – 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008.- 384 с. 

5. Григораш О.В. Электротехника и электроника: учебник для вузов. / О.В. Григораш [и др.].- 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 463 с. 

6. Рекус Г.Г. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с 

решениями: учеб.  пособ./ Г.Г. Рекус. - М.:Высш. школа, 2008.- 344 с. 

 

Методические указания 

1. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивно-

сти и конденсатора: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев, Б.П. Величко.– Новосибирск: НГА-

СУ (Сибстрин), 2012. – 16 с. 

2. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой: Метод. указ. 

/ М.А.  Ахмаметьев. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 16 с. 

3. Исследование полупроводниковых диодов и выпрямительных устройств однофазного пе-

ременного тока: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев, В.В. Дмитриева – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2012. – 24 с. 

4. Транзисторный усилитель с емкостной связью: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. – Ново-

сибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 13 с. 

5. Триггеры и счетчики на интегральных микросхемах: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2007. – 12 с 

6. Исследование полупроводниковых приборов: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. - Новоси-

бирск: НГАСУ (Сибстрин), 2003. – 12 с 

7. Исследование фотоэлементов, фотодиодов и фоторезисторов полупроводникового усили-

теля с обратной связью: Метод. указ. / М.А. Ахмаметьев - Новосибирск: НГАСУ (Сибст-

рин), 2003.- 16 с. 

8. Логические элементы на интегральных микросхемах: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2003. – 20 с. 

9. Интегральные цифро-аналоговые преобразователи: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. - Но-

восибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2014. – 16 с. 

10. Интегральные аналого-цифровые пребразователи: Метод. указ. / М.А.  Ахмаметьев. - Но-

восибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2003. – 20 с. 

11. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.- Л.: Энергоатом-

издат, 1988. – 304 с. 

 



Периодические издания 

1. Журнал «Новости электротехники.», info@news.elteh.ru/ 

2. Журнал «ЭЛЕКТРО. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХ- 

НИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», www.etlteg.ru. 

3. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

 

 

 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекционные, практиче-

ские и лабораторные 

занятия. 

Изложение теоретического мате-

риала и разбор конкретных ситуа-

ций и задач при активном диалоге 

с обучающимися. 

2.  Интерактивная форма проведе-

ния занятий. 

Лекционные, практиче-

ские  и лабораторные 

занятия. 

Использование мультимедийного 

оборудования, компьютерных тех-

нологий и сетей.  

3.  Дистанционное обучение. Самостоятельная работа, 

в т.ч. в диалоге с препо-

давателем. 

Использование компьютерных 

технологий и сетей; работа в биб-

лиотеке. 

 

 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение. Лекционные и практиче-

ские и лабораторные заня-

тия, самостоятельная ра-

бота. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных 

заданий, самостоятельная работа. 

2.  Интернет-ресурсы. Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

mailto:info@news.elteh.ru/
http://www.etlteg.ru/
http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/


Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной рабо-

ты 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретиче-

ского материала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеурочное 

время. 

Письменный и уст-

ный опрос. 

Дидактические еди-

ницы и их разделы 

для изучения опре-

деляются преподава-

телем. 

2.  Выполнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение на практи-

ческих занятиях и лабо-

раторных в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполне-

ния. 

Кабинет для практи-

ческих занятий, ком-

пьютерный класс. 

3.  Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во вне-

урочное время. 

Письменный и устный 

опрос. 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-

ние техническими средствами обучения: настенный экран с 

дистанционным управлением, мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для практиче-

ских (семинарских) 

занятий 

практические  и 

лабораторные 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-

ние техническими средствами обучения: подвижная маркерная 

доска, считывающее устройство для передачи информации в 

компьютер; настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

3.  Компьютерный класс практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-

ние техническими средствами обучения: ПК с возможностью 

подключения к локальным сетям и Интернету. Наличие ВТ из 

расчѐта один ПК на два студента. 
 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

практические 

занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная память не 

менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены локальной 

сетью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные сред-

ства 

лекции, практи-

ческие , лабора-

торные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов 

Word, электронных таблиц, графических изображений. 

3.  Учебно-наглядные по-

собия 

лекции,  

практические, 

лабораторные 

занятия. 

Демонстрация ПК электронных презентаций, электронных 

таблиц, графические изображения 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


