
УДК 621.3:621(075.32)
ББК 31.2:32я722

Э455

ISBN 978-5-7695-6823-7

© Бутырин П. А., Жохова М. П., Толчеев О. В.,
Шакирзянов Ф. Н., составление, 2011

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2011
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2011

Р е ц е н з е н т  —
преподаватель Политехнического колледжа № 39 г. Москвы

канд. техн. иаук, старший научный сотрудник В. Р. Шварцберг

Учебное издание

Бутырин Павел Анфимович
Жохова Марина Павловна

Толчеев Олег Владимирович
Шакирзянов Феликс Нигматзянович

Электротехника и электроника

Иллюстрированное пособие

Редактор Т.П.Манухина. Художник Е. И. Никитина
Корректор А. П.Сизова

Изд. № 101114294. Подписано в печать 01.04.2011. Формат 60 × 90/4.
Бумага офс. № 1. Печать офсетная. Печ. л. 9,0.
Тираж 1 000 экз. Заказ №

ООО «Издательский центр «Академия». www.academia�moscow.ru
125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1, пом. 26 б.
Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр�т Мира, 101В, стр. 1, а/я 48.
Тел./факс: (495) 648�0507, 616�00�29.
Санитарно�эпидемиологическое заключение № РОСС RU. AE51. H 14964 от 21.12.2010.

Отпечатано в Идел�Пресс.

Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом

без согласия правообладателя запрещается

Электротехника и электроника : иллюстрированное учеб.
пособие / сост. П. А. Бутырин, М. П. Жохова, О. В. Толчеев,
Ф. Н. Шакирзянов ; под ред. П. А. Бутырина. — М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2011. — 36 плакатов.
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В учебном пособии, состоящем из 36 плакатов, рассмотрены базовые

темы курса: расчет электрических и магнитных цепей, способы производ-
ства и потребления электрической энергии, обеспечения электробезопас-
ности. Описаны конструкция и принцип действия широко применяемых
электронных приборов, электрических аппаратов и машин.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Электротехника и электроника» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для технических специальностей.

Для учащихся образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное иллюстрированное пособие предназначено для изучения
предмета «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных
процессов» и является частью учебно-методического комплекта по
профессии «Сварщик».

Учебно-методический комплект по профессии — это основная и
дополнительная литература, позволяющая освоить профессию, по-
лучить профильные базовые знания. Комплект состоит из модулей,
сформированных в соответствии с учебным планом, каждый из ко-
торых включает в себя учебник и дополняющие его учебные изда-
ния — рабочие тетради, плакаты, справочники и многое другое. Мо-
дуль полностью обеспечивает изучение каждой дисциплины, входя-
щей в учебную программу. Все учебно-методические комплекты раз-
работаны на основе единого подхода к структуре изложения учеб-
ного материала.

 Важно отметить, что разработанные модули дисциплин, входя-
щие в учебно-методический комплект, имеют самостоятельную цен-
ность и могут быть использованы при выстраивании учебно-мето-
дического обеспечения образовательных программ обучения по
смежным профессиям.






