


Блохин, А.В. Электротехника : учебное пособие 
/ А.В. Блохин ; Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. 
Н. Ельцина. – 2-е изд., испр. – Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. –
184 с.

Учебное пособие соответствует
Государственному стандарту дисциплины
«Электротехника» для студентов высших
учебных заведений. Содержит
теоретический материал об электрических
колебаниях и их свойствах, методах расчета
электрических цепей. В ней рассмотрены
нелинейные и трехфазные цепи,
трансформаторы, электрические машины
постоянного и переменного тока.
Предназначено для студентов
неэлектротехнических специальностей
высших учебных заведений, изучающих курс

«Электротехника».



Суханова, Н.В. Электротехника : учебное пособие / 
Н.В. Суханова. – Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных 
технологий, 2010. – 128 с.

Учебное пособие разработано в соответствии с
требованиями ГОС ВПО подготовки инженеров
по направлениям 220200 –«Автоматизация и
управление», 220300 – «Автоматизированные
технологии и производства» (специальности
220201- «Управление и информатика в
технических системах», 220301 -
«Автоматизация технологических процессов и
производств (в пищевой и химической
промышленности)»). Оно предназначено для
закрепления теоретических знаний дисциплины
цикла ОПД «Электротехника и электроника». В
пособии даны теоретический материал для
решения задач, примеры, а также контрольные
вопросы и задания для самопроверки.



Лихачев, В.Л. Электротехника / В.Л. Лихачев. 
– Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 608 с.

Книга содержит основные сведения по
электротехнике, о постоянном токе,
химических действиях постоянного тока,
тепловых действиях электрического тока,
электромагнетизме и электромагнитной
индукции, однофазном и трехфазном
переменном токе, трансформаторах,
асинхронных и синхронных двигателях,
машинах постоянного тока,
электроизмерительных приборах и
методах измерения, аккумуляторах,
электропроводке, правилах составления и
чтения схем. В книге большое внимание
уделено производству электромонтажных
работ.



Электротехника : учебное пособие : [16+] / 
В.В. Богданов, О.Б. Давыденко, Н.П. Савин, 
А.В. Сапсалев ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2019. – 148 с.

В пособии изложены основные методы
расчета электрических цепей постоянного
и гармонического тока в установившемся и
переходном режимах. Приводятся примеры
расчета практических задач и выполнения
расчетно-графического задания по
дисциплине «Электротехника». Даны
краткие теоретические сведения и
рекомендации по проведению
экспериментальных исследований
элементов электрических цепей.



Бурькова, Е. Электротехника : учебное 
пособие / Е. Бурькова, Е. Ряполова ; 
Оренбургский государственный университет. 
– Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2012. – 124 с.

В учебном пособии представлены
теоретические сведения о методах
расчета электрических цепей постоянного
и переменного тока. Учебное пособие
содержит примеры выполнения расчетов
электрических цепей и задачи для
самостоятельного решения и может
быть полезно для проведения
практических занятий по курсу
«Электротехника».



Сильвашко, С. А. Основы электротехники : 
учебное пособие / С. А. Сильвашко. — Оренбург 
: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2009. — 209 c.

В учебном пособии рассмотрены основы
теории электромагнитного поля, методы
анализа и расчета электрических цепей в
установившихся и переходных режимах,
общие сведения о четырехполюсниках,
временные и частотные характеристики
цепей, основные сведения о спектрах
периодических и непериодических сигналов.
Приведены основные понятия о машинных
методах расчета линейных резистивных схем.
Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальности
230105.65 «Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем» при изучении
первой части дисциплины «Электротехника и
электроника».



Земляков, В. Л. Электротехника и электроника : 
учебник / В. Л. Земляков. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального 
университета, 2008. — 304 c.

Учебник по дисциплине «Электротехника и
электроника» составлен на основе лекций,
читаемых автором для студентов второго
курса факультета высоких технологий
Южного федерального университета. Он
включает в себя разделы по теории и
практическому применению электрических и
магнитных цепей, прохождению сигналов
через электрические цепи, электронным
средствам для создания и обработки
электрических сигналов, основам цифровой
электроники и электрическим измерениям,
которые предусмотрены
образовательными стандартами.



Гордеев-Бургвиц, М. А. Общая электротехника 
и электроника : учебное пособие / М. А. 
Гордеев-Бургвиц. — Москва : Московский 
государственный строительный университет, 
2015. — 331 c.

Содержатся основные положения теории
электрических цепей, основы промышленной
электроники, электрических измерений.
Дано описание электромагнитных
устройств и электрических машин.
Приведены сведения об электроприводе,
электрооборудовании и электро-
технологиях в строительстве, системах
электроснабжения. Рассмотрены примеры
математического моделирования и синтеза
САУ электроприводами, способы и системы
их управления.



Малинин, Л. И. Теория цепей современной 
электротехники : учебное пособие / Л. И. 
Малинин, В. Ю. Нейман. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. — 347 c.

Основное содержание учебного пособия
составляют комплексные задачи и задания
как по традиционным разделам курса ТОЭ,
так и по новым разделам, посвященным
основам теории цепей информационного
типа. Основные положения теории цепей,
необходимые для решения комплексных
задач, изложены в кратком (справочном)
виде. Примеры решения комплексных задач и
рекомендации по выполнению комплексных
заданий даны в полном, развернутом виде с
толкованием как электротехнических
аспектов, так и математических.



Бондарев, М.Б. Электротехника: лабораторный 
практикум : [12+] / М.Б. Бондарев. – Минск : 
РИПО, 2017. – 124 с.

Пособие содержит описание лабораторных и
практических работ по учебной дисциплине
«Электротехника» и предусматривает
закрепление теоретических знаний по таким
темам, как электрические цепи постоянного
и переменного тока, схемы включения
электроизмерительных приборов,
соединение приемников энергии,
трансформаторы.



Горбунова, Л. Н. Теоретические основы 
электротехники / Л. Н. Горбунова, С. А. Гусева. 
— Благовещенск : Дальневосточный 
государственный университет, 2015. — 117 c.

Учебное пособие подготовлено в
соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования по
дисциплине «Теоретические основы
электротехники». Предназначено для
выполнения самостоятельных и
контрольных работ студентами всех форм
обучения по направлению подготовки
13.03.02 – Электроэнергетика и
электротехника.


