АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.07.03 Электрорадиотехника
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 час., из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 14 час., практических 22 час.; 32 час. самостоятельной работы;4
час. КСР)
Цель дисциплины
Курс «Электрорадиотехника» нацелен на получение базовых знаний по одному из
основных разделов классической физики. В рамках данного курса студенты должны
научиться использовать различные методы для решения конкретных физических задач на
соответствующем уровне.
Задачи дисциплины
• сформировать у студентов знания и навыки, позволяющие самостоятельно
решать прикладные задачи
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к обязательной вариативной части
в изучении Модуля 5 «Технические дисциплины» и является базовым теоретическим и
практическим основанием для подготовки бакалавров по второму профилю «Физика».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
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Наименование разделов
Введение («Учение об
электричестве» в историческом
аспекте). Основные
электрические величины.
Электрическая энергия,
электрические и магнитные цепи.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Котельников, В.А. Собрание трудов. В 5 т. Т.5. Основы радиотехники. Часть 2:
учебник / В.А. Котельников, А.М. Николаев; сост. А.С. Прохоров. — М.: Физматлит,
2014. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72003.
2. Краснощекова, Г.А. Радиотехника. Radio Engineering : учебное пособие / Г.А.
Краснощекова, М.Г. Бондарев, О.В. Ляхова, О.Г. Мельник. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 240
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74614.
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