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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОПД.17 «Электротехника и электроника» принадлежит к 

профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

      Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 
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передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

                            - лабораторные работы  6 

                    - практические занятия 18 

                    - контрольные работы  не предусмотрены 

                    - курсовая работа  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной 

литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- исследовательская работа; 

- проработка конспекта занятий;  

- составление и решение задач прикладного и 

практического     содержания;  

- подготовка к экзамену;  

- подготовка презентаций;  

- написание рефератов; 

 

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета  

(4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОПД.17 Электротехника и электроника 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Электротехника 

 

Тема 1.1 

Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала:   

1.Основные характеристики электрического поля. 

2.Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов 

3.Расчет параметров характеристик электрического поля 
4 2 

Лабораторные работы: 
«Исследование электрических цепей   при   последовательном,   параллельном   и  

смешанном соединении конденсаторов» 

2 

 

3 

 

Самостоятельные работы: 
Работа с учебной и справочной литературой 

2 
 

Тема 1.2 

Электрически

е цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала:   

1.Электрическая цепь, еѐ элементы. Сила тока, плотность тока, единицы измерения, 

ЭДС и напряжение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление и проводимость. 

2.Общее сопротивление цепи, ток, напряжение при последовательном, параллельное 

и смешанном соединение резисторов. 

4 2 

Лабораторные работы: 
1. «Исследование режимов работы электрической цепи» 

2. «Исследование   электрических цепей  при   последовательном,   параллельном   и   

смешанном соединении резисторов» 

2 3 

Практические работы: 

Расчет сложных электрических цепей 
4 3 

Самостоятельные работы: 
конспектирование, решение задач 

4 
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Тема 1.3 

Электромагне

тизм 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Магнитное поле и его характеристики. Изображение магнитных полей. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. Взаимодействие 

проводника с током и магнитного поля. Взаимодействие двух проводников с током. 

2. Магнитные материалы. Ферромагнитные вещества, их намагничивание и 

перемагничивание. Петля гистерезиса. 

3. Магнитная цепь. Расчет магнитной цепи. Закон Ома для магнитной цепи. 

4. Правило правой руки. Индуктивность. Потокосцепление. Взаимная индукция. 

Самоиндукция. Энергия   магнитного поля. Принципы преобразования механической 

энергии в электрическую и наоборот. 

4 2 

Лабораторные работы: 
1. «Измерение магнитной  индукции и напряженности  магнитного поля » 

2. «Исследование   магнитных цепей. Влияние зазора на параметры магнитной цепи» 
2 3 

Практические работы: 

Расчет характеристик магнитного поля 
2 

 

3 

Самостоятельные работы: 

Выполнение заданий по рабочей тетради 
4 

 

 

Тема 1.4 

Электрические   

цепи 

переменного 

тока 

Содержание учебного материала:   

1.Электрические цепи переменного тока основные характеристики. 

2Переменный ток, его параметры. Уравнение и график ЭДС и тока. Действующее 

значение тока и напряжения. 

3.Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с 

индуктивностью. Реактивная и активная мощность. Цепь переменного тока   с 

ѐмкостью. Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и 

ѐмкостного сопротивления. 

4.Разветвленная цепь переменного тока. Активная и реактивная составляющая токов. 

5.Резонанс напряжений и токов. Коэффициент мощности. 

6.Трѐхфазная система переменного тока. Соединение обмоток генератора и 

потребителей звездой и треугольником. Фазные и линейные напряжения и их 

соотношение. Векторные диаграммы напряжений и токов. Мощность трѐхфазной 

цепи. 

4 2 
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Самостоятельные работы: 
подготовка сообщений 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Неразветвленная цепь переменного тока 

Векторные диаграммы. Треугольник сопротивлений. Полная мощность. 

4 

 

 

Тема 1.5 

Электрически

е 

измерения 

Содержание учебного материала:   

1.Общие сведения об измерениях и измерительных приборах. Единицы измерений 

Классификация измерительных приборов. Погрешности при измерениях. 

2.Устройство и принцип действия магнитоэлектрического и электромагнитного 

измерительных механизмов. 

3.Измерение   токов   и   напряжений. Расширения пределов измерений. сопротивления, 

мощности и энергии. 

2 2 

Самостоятельные работы: 
подготовка сообщений по теме «Измерительные приборы» 

4 
 

 

Тема 1.6 

Трансформато

ры 

Содержание учебного материала:   

1.Назначение, устройство, принцип действия, основные параметры трансформаторов. 

2.Режимы работы трансформатора. Режим холостого хода, короткого замыкания и 

работа под нагрузкой. Потери и КПД трансформатора. 

3.Понятие о трѐхфазных, измерительных сварочных трансформаторах, 

автотрансформаторах, область их применения. 

4 2 

Самостоятельные работы: 
работа с учебной и справочной литературой 

2 
 

 

 

Тема 1.7 

Электрические 

машины 

переменного 

тока 

Содержание учебного материала:   

1.Назначение и классификация машин переменного тока. Устройство и принцип 

действия трѐхфазного асинхронного двигателя. Скольжение. 

2.Вращающий момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения. 

Механическая характеристика двигателя Пуск двигателя с короткозамкнутым и 

фазными роторами. Регулирование частоты вращения трѐхфазных двигателей. КПД.  

3.Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Устройство, принцип действия. 

Применение машин переменного тока. 

4 2 
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Практические работы: 
1. Расчет характеристик асинхронного двигателя 

2. Расчет характеристик синхронного двигателя 

8 
3 

 

Самостоятельные работы: 

систематическая проработка конспектов занятий, решение задач. 
2 

 

 

Тема 1.8 

Электрически

е машины 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала:   
1. Устройство    электрических    машин    постоянного    тока.    Принцип    действия    

машин постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. 

2. Генераторы постоянного тока; классификация характеристики особенности, схемы. 

Самовозбуждение генераторов. 

3. Электродвигатели постоянного тока. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения.     

Вращающий момент. Механическая характеристика двигателя. Реверс. Область 

применения   машин постоянного тока. 

4 2 

Самостоятельные работы: 
Составление кроссвордов. 

2  

 

Тема 1.9 

Основы 

электро- 

привода 

Содержание учебного материала:   

Понятие об электроприводе. Типы электропривода. Режим работы 

электродвигателей. Выбор двигателя для различных режимов. Схемы управления 

электродвигателями. Пускорегулирующая аппаратура управления 

электродвигателями и защитная аппаратура. Реле. Магнитный пускатель. 

Применение схем управления на железнодорожном транспорте. 

2 2 

Самостоятельные работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий 2 
 

 

Тема 1.10 

Передача 

и 

распределение 

электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала:   

Классификация электростанций. Распределение электрической энергии. Схемы 

электроснабжения промышленных предприятий. Кабельные и воздушные линии 

электропередач. Выбор сечения проводов и кабелей Назначение и устройство 

распределительных пунктов и трансформаторных     подстанций. Типы потребителей. 

Экономия электроэнергии. 

2 2 

Самостоятельные работы: 
Выполнение тестовых заданий 

2 
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Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1 

Полупроводни

ковые 

приборы 

Содержание учебного материала:   
1.Классификация, обозначение и применение полупроводниковых приборов. 

Свойства полупроводников, собственная и примесная проводимость. Применение 

полупроводниковых материалов.  

2.Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды; 

назначение, классификация, устройство диода, основные параметры, схема 

включения диода в цепь, принцип действия, вольт-амперная характеристика, 

маркировка и применение. 

3.Транзисторы, их устройство, принцип действия, схемы включения, основные 

параметры. Тиристоры. 

2 2 

Самостоятельные работы: 
Работа с учебной и справочной литературой. 

2 
 

 

Тема 2.2 

Электронные 

выпрямители 

и 

стабилизатор

ы 

Содержание учебного материала:   

1.Основные сведения о выпрямителях. Назначение, классификация, структурная 

схема. Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Трехфазная   схема 

выпрямления; принцип действия, параметры. 

2.Выпрямитель на тиристоре. Понятие об управляемом выпрямителе. Стабилизатор 

напряжения. Простейшая схема стабилизатора 

2 2 

Практические работы: 

Выбор диода для схем включения однополупериодного выпрямителя 
4  

3 
Самостоятельные работы: 
Подготовка сообщений по теме «Сглаживающие фильтры» 

2 
 

 

Тема 2.3 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала:   

1.Принцип усиления тока, напряжения и мощности. Назначение, классификация, 

характеристики усилителей. 

2.Принцип действия усилительного каскада. Виды межкаскадной связи. Обратная 

связь в усилителях. Схемы каскадов предварительного усиления. 

2 2 

Самостоятельные работы: 
решение задач 2 
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Тема 2.4 

Электронные 

генераторы и 

измерительны

е приборы 

Содержание учебного материала:   

1.Классификация  электронных  генераторов.  Электронные  генераторы 

синусоидальных колебаний.    Генератор    пилообразного    напряжения.    Триггер.    

Устройство    аналоговых электронных вольтметров. Электронный осциллограф. 

Мультивибратор. 

2 2 

Тема 2.5 

Устройства 

автоматики и 

вычислитель-

ной 

техники. 

Микропро- 

цессоры и 

микро ЭВМ 

Содержание учебного материала:   

1.Структурная схема ЦЭВМ. Общие сведения о работе отдельных элементов 

(счѐтчиков, сумматоров) ввода-вывода, запоминающих устройств. 

2.Микропроцессоры; назначение, классификация. Микропроцессорные комплекты. 

3.Понятие об интегральных схемах, маркировка, применение. 
2 2 

Всего:  102  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории электротехники и электроники.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электроники 

Технические     средства     обучения:      

-  компьютер     с     лицензионным     программным  обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Комплект оборудования лабораторных стендов для учебной 

лаборатории электротехники и электроники, в том числе: 

- основы электротехники и электроники, 

- электронная лаборатория, 

- исследование асинхронных машин, 

- исследование машин постоянного тока, 

- однофазные и трехфазные трансформаторы, 

- основы цифровой техники, 

- измерение электрических величин, 

- электрические машины и привод. 

Мультимедийное оснащение лаборатории, мультимедиа проектор, 

мультимедиа экран, доска для плакатов. 

Лабораторная мебель: столы, стулья для студентов – 20 комплектов; 

рабочее место (стол, кресло) для преподавателя   1 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники: Учебник М.: Высшая школа, 2008.- 752с. 

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: Учебник.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М. 2010.-480с 

3. Веденяпин Г.Н., Добкин А.Н., Михеев Ю.А. Общая электротехникаМ.: 

Высшая школа 2009 -405с 

4. Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами 

электроники: М.: Энергия, 1976.- 568с. 

5. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: 

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010- 192с. 

Дополнительные источники: 

1. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. задачник по общей 

электротехнике с основами электроники. Учебное пособие- М.: высшая школа 

2009 380с. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное 

пособие- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-224с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-уметь: 

выбирать электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и 

аппаратов; 

производить расчеты простых электрических 

цепей; 

рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем; 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

-тестирование 

-домашние контрольные работы 

- оформление практических занятий 

согласно предъявляемым 

требованиям; 

- наблюдение за деятельностью 

обучающихся в ходе практического 

занятия по решению задач. 

- дифференцированный зачет 

 

 

-знать:  

классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

параметры электрических схем и единицы их 

измерения; 

принципы составления простых 

электрических и электронных цепей; 

способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 

приборов; 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

характеристики и параметры электрических 

и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


