
 

 

 

 

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий  

Сибикин Ю.Д.  

Издание: 4-е изд., стер. Год выпуска: 2011  

 

В учебнике приведены сведения о системах электроснабжения, даны методические 

рекомендации по выбору их параметров. Описано электрооборудование электростанций 

и подстанций, промышленных предприятий и гражданских зданий. Рассмотрена 

конструкция распределительных устройств, релейной защиты и автоматики. Освещены 

вопросы электробезопасности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основы электроники  

Берикашвили В.Ш.  

Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2013  

 

В  учебнике изложены основы теории и практики построения электронных приборов, устройств и 

цепей на современной элементной базе с использованием новых конструктивных и 

схемотехнических решений. Рассмотрены принципы работы и структура электронных приборов и 

устройств. Показана тенденция перехода разработок электронных устройств от энергоемких и 

низкочастотных к миниатюрным и сверхвысокочастотным. Приведены типовые схемотехнические 

решения аналоговых и цифровых интегральных микросхем. Рассмотрены принципы построения 

функциональных электронных устройств на основе операционных усилителей, компараторов, 

таймеров, оптронов и других оптоэлектронных устройств. Даны структурные схемы и принципы 

работы микропроцессоров, однокристальных ЭВМ и контроллеров. 

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины «Основы 

электроники» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 270843 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Для студентов учреждения среднего профессионального образования. 

 

 



 

 

Контрольные материалы по электротехнике  

Ярочкина Г.В.  

Издание: 2-е изд., испр. Год выпуска: 2013  

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта по дисциплинам 

общепрофессионального цикла для технических профессий. 

Приведены задачи и вопросы практического характера по каждой теме курса электротехники для 

контроля знаний учащихся преподавателем, а также для их само- и взаимоконтроля. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Электротехника» для профессий технического профиля. 

Для учащихся учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольные материалы по электротехнике и электронике  

Лапынин Ю.Г. , Атарщиков В.Ф. , Макаренко Е.И. , Макаренко А.Н.  

Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2014  
 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Электротехника и электроника» в соответствии с ФГОС СПО для всех технических 

специальностей. 

 

В логической последовательности представлен материал, позволяющий студенту получать навыки 

выполнения расчетных и практических работ, а также осуществлять текущий и рубежный 

контроль усвоения учебного курса по шести главам: «Электрические цепи постоянного тока», 

«Магнитное поле и магнитные цепи», «Однофазные электрические цепи переменного тока», 

«Трехфазные цепи», «Трансформаторы и электрические машины», «Электроника». 

 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторно-практические работы по электротехнике  

Прошин В.М.  

Издание: 7-е изд., стер. Год выпуска: 2013  

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта по дисциплинам 

общепрофессионального цикла для профессий технического профиля. 

Представляет собой руководство по проведению лабораторных работ и практических 

занятий по курсу «Электротехника». Приведено описание 20 лабораторно-практических 

работ, охватывающих основные разделы общей электротехники. Даны краткие 

теоретические сведения по теме каждой из работ. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной 

дисциплины «Электротехника» Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Электротехнические измерения  

Шишмарев В.Ю.  

Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2013  

 

В учебнике приведены основные понятия о физических величинах, их единицах, эталонах, 

системах единиц. Представлены методы электротехнических измерений и классификация средств 

измерений. Рассмотрены метрологические показатели и погрешности измерений и измерительных 

приборов. Показаны схемы и рассмотрены принципы работы механизмов и измерительных цепей 

электроизмерительных приборов. Рассмотрены принципы работы и конструктивные схемы 

типовых электроизмерительных приборов для измерения токов, напряжений, мощности, 

параметров электрических цепей и компонентов, электронных цепей с сосредоточенными 

параметрами, полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, амплитудно-частотных 

характеристик. Представлены приборы для формирования стандартных измерительных сигналов и 

образцовая измерительная аппаратура. Рассмотрены вопросы автоматизации измерений. 

Учебник может быть использован при освоении общеобразовательной дисциплины 

«Электротехнические измерения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 

220703 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)», 230113 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 


