
Электротехника 

(рекомендательный список литературы) 

Существует сферы, в которых множество явлений, процессов нельзя увидеть 

собственными глазами и потрогать руками, они изобилуют сложными схемами и 

малопонятной терминологией. Наиболее ярким примером такой сферы является 

электротехника, поэтому очень многие отступают перед трудностями предстоящего 

изучения этой научно-технической дисциплины. Получить знания в этой области, 

заложить основы для дальнейшей самостоятельной работы вам помогут учебные издания 

по основам электротехники. 

Указанные в списке учебные издания размещены на образовательной платформе 

«Юрайт» (https://urait.ru), которая, на время дистанционного обучения, предлагает 

свободный бесплатный доступ к электронным книгам. Указанные в списке книги 

можно прочитать или скачать бесплатно. 

 

1. Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 426 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455749 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455750 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебных пособиях автором кратко разъясняются физическая сущность явлений, 

происходящих в электрических цепях, принципы работы электротехнических устройств, 

рассматриваются резонансные явления в электрических цепях, трехфазные системы и 

многое другое. Главная цель данного издания — обеспечить понимание сущности 

изучаемого предмета, заложить основы для дальнейшей самостоятельной работы. 

Поэтому особое внимание уделено методическому материалу, который обеспечивает 

самоконтроль усвоения информации и коррекцию ошибок, возникающих в процессе 

работы. Разъяснение ошибок приведено в учебных пособий, в консультациях. 

3. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451224 (дата обращения: 22.04.2020). 

Учебник содержит базовые темы, отражающие электротехнические подходы к 

анализу электромагнитных устройств, применяемых в различных областях науки и 

техники. Каждая глава посвящена завершенному изложению определенной темы. Задача 

каждой темы состоит в том, чтобы дать простое и доступное, но достаточно 

строгое описание совокупности однотипных явлений. Весь материал представлен в 

одном стиле с единых методических позиций. Для проверки степени усвоения материала 

при его самостоятельной проработке в конце каждой главы приведены контрольные 

вопросы и задания. 

https://urait.ru/


4. Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Э. В. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

255 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453929 

(дата обращения: 22.04.2020).  

 

В этом учебнике-практикуме описаны популярные средства и технологии изучения 

электрических и магнитных цепей, виртуальные модели цепей. По этому учебнику можно 

изучить базовые основы электрических и магнитных цепей — главной части 

электротехники и электроники — благодаря обстоятельному изложению, примерам и 

упражнениям для самопроверки, решениям заданий с ответами. Последовательность 

«от простого к сложному» основана на логических связях понятий, элементов и 

устройств. Концепция учебника: «научить нельзя, можно только научиться», ключевое 

действие — самостоятельное решение задач. 

5. Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, 

Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450858 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебнике рассмотрены основные методы расчета установившихся и переходных 

процессов в электрических цепях, а также их приложения к наиболее распространенным 

в инженерной практике электронным схемам. Большое внимание уделено свойствам и 

характеристикам полупроводниковых элементов, а также их схемной реализации. 

Отдельные главы посвящены схемотехнике цифровых устройств, рассмотрены основные 

принципы построения программируемых логических устройств и микропроцессоров, 

обозначены основные наиболее перспективные направления развития электронной базы. 

Для лучшего усвоения материала учебника каждая глава содержит контрольные вопросы 

и задания. 

6. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, 

Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454501 (дата обращения: 22.04.2020). 

7. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, 

Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454502 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебном пособии изложены основные теоретические положения 

электротехники, микроэлектроники и автоматики, изучение которых необходимо для 

выполнения расчётных, курсовых и лабораторных работ. Учебное пособие состоит из 

двух томов. В первом томе приведен основной материал об источниках электрической 

энергии, резистивном элементе. Даны методы анализа и расчета электрических цепей 

постоянного тока и примеры такого расчета на компьютере. Во втором томе 

рассмотрены принципы действия, основные свойства и характеристики 

полупроводниковых приборов диодов, биполярных и полевых транзисторов, даны схемы их 



включения и управления, продемонстрированы возможности управления 

электроприводом с помощью полупроводниковых приборов. 

8. Потапов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456229 (дата обращения: 22.04.2020). 

Издание представляет собой сборник задач, помогающий закрепить 

теоретические знания по основам электротехники. Пособие содержит задачи и примеры 

их решения по темам: электрические цепи при постоянных и переменных токах, 

переходные процессы, нелинейные цепи, четырехполюсники, теория электромагнитного 

поля и др. В конце книги помещены ответы, а также приложения с заданиями к 

расчетно-графическим работам. В сборнике дается методика решения уравнений с 

помощью программы MathCAD и примеры расчета переходных процессов методом 

переменных состояния. 

9. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 

электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453930 (дата обращения: 22.04.2020). 

В издании объединяются учебник и задачник с использованием принципов 

программированного учебного пособия, что способствует более активному усвоению и 

закреплению теоретического учебного материала и получению навыков расчета и 

анализа электромагнитных устройств и электрических машин. Кроме того, в учебник 

включен материал, посвященный моделированию и расчету с помощью персональных 

электронно-вычислительных машин соответствующих цепей и устройств. 

10. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453882 (дата обращения: 22.04.2020). 

В третьем томе учебника рассмотрены основные полупроводниковые 

компоненты электроники (резисторы, диоды, транзисторы, тиристоры и операционные 

усилители), базовые электронные аналоговые и импульсные устройства (выпрямители, 

стабилизаторы, усилители, формирователи, генераторы сигналов), компоненты 

цифровой электроники и цифровые устройства, аналоговая и цифровая электронная 

измерительная техника, компьютерные измерения, средства измерения неэлектрических 

величин, понятия о системах неразрушающего контроля материалов и изделий, средства 

моделирования электронных устройств. 
 


