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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина ОП.05. Электротехника и основы электроники в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу 

с общим объемом 78 часов, из них обязательная часть составляет 32 часа, 

вариативная часть составляет 46 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные структурные схемы; 

пользоваться измерительными приборами; 

производить проверку электронных и электрических элементов 

промышленного оборудования; 

производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные законы электротехники; 

физические, технические и промышленные основы электротехники; 

типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания 

промышленного оборудования в соответствии с технической документацией 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому 

обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с 

документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 



 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в 

соответствии с производственным заданием 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

 

 

 



 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 12 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 2 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника и электроника 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Электротехника 56 

Тема 1.1. 

Электрическое поле. 

Содержание  8 

1 
Характеристики электрического поля, напряженность, электрическое напряжение и потенциал. Краткие 

сведения о строении вещества. Понятие об электрическом заряде. Электр поле. Единицы измерения.  
2 

2 Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Электрическая емкость 2 

В том числе практических занятий 
 

№ 1. Решение задач  2 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 1. Техника безопасности. Ознакомление с измерительными приборами, порядком выполнения 

лабораторных работ. Порядок подключения измерительных приборов.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание 12 

3 

Общие сведения об электрических цепях. Основные элементы электрических цепей: источник 

электрической энергии, приемник; I, R, проводимость. Проводниковые материалы: обмоточные и 

соединительные провода, провода, кабели 

2 

4 

Схемы соединения приѐмников. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. Электрическая энергия и 

мощность источников и потребителей. Режимы работы электрических цепей. Основные элементы 

электрических цепей. Простые и сложные электрические цепи. Схемы замещения 

2 

5 Расчет простых и разветвленных цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа 2 

В том числе практических занятий 
 

№ 2. Решение задач с помощью законов Ома и Кирхгофа 2 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 2. Исследование линейных цепей постоянного тока с одним источником питания их режимов работы и 

методов расчета 
2 

№ 3. Исследование нелинейных цепей постоянного тока их режимов работы и методов расчета 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

Тема 1.3. 

Магнитное поле 

Содержание 8 

6 
Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Гистерезис. Применение ферромагнитных 

материалов. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.  
2 

7 

Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимная индукция. Использование закона электромагнитной индукции и явления 

взаимоиндукции в электротехнических устройствах. 

2 

В том числе практических занятий 
 

№ 3.Решение задач 2 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 4. Исследование параметров схемы замещения катушки индуктивности с замкнутым магнитопроводом и 

при наличии воздушного зазора в магнитопроводе 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Применение закона электромагнитной индукции в технике» 
2 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание 8 

8 
Получение переменного тока. Основные характеристики переменного тока: мгновенное, амплитудное 

значение I, период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Действующ знач переменной 
2 

9 

Особенности цепей переменного тока. Векторная диаграмма. Цепь с активным, индуктивным, емкостным 

сопротивлением. Резонанс токов и напряжений. Цепь с последовательным соединением активного, 

индуктивного, емкостного сопротивления. Параллельные цепи переменного тока. Значение коэф. мощности 

2 

В том числе практических занятий 
 

№ 4.Решение задач по расчету цепей переменного тока 2 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 5. Определение параметров цепи переменного тока с последовательным соединением катушки 

индуктивности, резистора и конденсатора и исследование режимов работы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Трехфазные 

электрические цепи. 

Содержание 6 

10 

Получение энергии трехфазного тока. Преимущества трехфазного тока перед однофазным. Основные 

элементы трѐхфазной системы. Получение трѐхфазной ЭДС. Соединение обмоток генератора и потребителя 

трѐхфазного тока «звездой», «треугольником» Основные расчѐтные уравнения. Соотношения между 

линейными и фазными величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

Мощность трѐхфазной системы. Расчѐт трѐхфазной цепи при симметричной нагрузке. 

2 



 

 В том числе практических занятий 
 

№ 5.Решение задач по расчету трехфазных цепей 2 

В том числе лабораторных занятий  

№ 6. Определение параметров трехфазной цепи при соединении потребителей звездой и треугольником, 

исследование режимов работы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Трансформаторы. 

Содержание 2 

11 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода. Векторная 

диаграмма. Режим короткого замыкания. Определение мощности потерь в меди. Рабочий режим трансформ. 

Определение тока во вторичной обмотке. Баланс намагничивающих сил. Зависимость тока в первичной 

обмотке от тока во вторичной обмотке. Коэффициент полезного действия. Понятие о передаче эл. энергии. 

Потери энергии в проводах. Необходимость дробления напряжения для питания различ приемников энергии. 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Электрические 

машины постоянного 

тока. 

Содержание 2 

12 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Способы возбуждения. Расчет характеристик 

машин постоянного тока. Область применения 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.8.   

Электрические 

машины 

переменного тока. 

Содержание 2 

13 

Электрические машины переменного тока, назначение, классификация. Трехфазный синхронный 

двигатель, генератор. Устройство, назначение, принцип работы асинхронного двигателя. Характеристика. 

Регулирование скорости. Однофазный асинхронный двигатель.  

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

Тема 1.9. 

Основы 

электропривода. 

Содержание 2 

14 

Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Определение мощности при 

продолжительном и повторно – кратковременном режимах работы. Пускорегулирующая и защитная 

аппаратура. Релейно-контактные системы управления электродвигателей. Применение релейно-контактных 

систем управления электродвигателей для управления машинами и механизмами в процессе технического 

обслуживания автомобилей. Общие сведения об автоматике, автоматических системах. Элементы 

автоматики и их классификация. Принцип действия. Измерительные преобразователи. Датчики. Типы 

датчиков, характеристики, принцип работы. Электромагнитное реле 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме «Составление реверсивной схемы управления 

асинхронным двигателем» 

2 

Тема № 10: 

Электрические 

измерения. 

Содержание 2 

15 

Электроизмерительные приборы, назначение, роль в науке и технике, классификация. Погрешность 

измерения. Класс точности. Измерительные механизмы: магнитоэлектрические, электростатические. 

Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивления. 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.11. 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии. 

Содержание 2 

16 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные подстанции. Распределительные 

пункты. Электрические сети промышленных предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учѐт и контроль 

потребления электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль электроизоляции. 

Электробезопасность при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

Раздел 2. Основы электроники 20 

Тема 2.1. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание 8 

17 

Электропроводность полупроводников. Свойства p-n перехода. Виды пробоя. Условные обозначения, 

устройства, принцип действия, вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение 

выпрямительных диодов и стабилитронов. 

2 

18 
Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, характеристики, параметры, 

маркировка биполярных и полевых транзисторов. Тиристоры. 
2 

В том числе практических занятий 
 

№ 6 Решение задач. 2 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 7.Снятие вольт-амперных характеристик диода 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 

Содержание 4 

19 

Назначение, классификация, обобщѐнная структурная схема выпрямителей. Однофазные и трехфазные 

выпрямители. Назначение и  виды сглаживающих фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их 

назначение, принципиальные схемы, принцип действия, коэффициент стабилизации. 

 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 8. Исследование 1, 2
х
 полупериодного выпрямителя 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Электронные 

усилители. 

Содержание 4 

20 

Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия полупроводникового каскада с 

биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. 

Многокаскадные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и избирательные 

усилители. 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий 
 

№ 9. Исследование однокаскадного транзисторного усилителя 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете и оформление заданной информ. по теме «Простейший усилитель мощности»  
2 



 

Тема 2.4. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Содержание 2 

21 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных 

колебаний LC-  и RC- типа. Импульсные генераторы. Принципы и схемы получения импульсных 

сигналов  

различных конфигураций. 

2 

В том числе практических занятий не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачета  2 

Всего: 78 

 



 

3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации программы учебной дисциплины должна быть предусмотрена 

учебная лаборатория «Электротехники и электроники» оснащенная следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- приборы; 

- лабораторные стенды; 

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки 

индуктивности, диоды, транзисторы); 

- осциллографы; 

- электрические генераторы; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютеры; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Немцов, М.В. Электротехника  и электроника[Текст]: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ М.В. Немцов, М.Л. Немцов.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 480 с.  

2. Ярочкина, Г.Е. Основы электротехники и электроники [Текст ]:учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Е.Ярочкина.- М.:Издательский 

центр "Академия",2018.-224 с. 

3. Прошин, В.М.Электротехника для неэлектрических профессий [Текст 

]:учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М.Прошин.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.-464 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Гальперин,М.В.Электротехника и электроника[Электронный ресурс 

]:учебник /М.В.Гальперин .- 2 е изд.- М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2018.- 480 с. 



 

2. Туревский, И.С. Электротехника с основами электроники: [Электронный 

ресурс]:учебное пособие/А.К.Славинский, И.С.Туревский.- М.:ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2018.- 448 с. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // 

система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]-режим 

доступа http://www.ict.edu.ru 

4. Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный 

ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru 

5. Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-

режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru 

 

3.2.3 Дополнительные издания 

1. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах ГОСТ 2.710-81. 

2. Правила выполнения электрических схем – ГОСТ 2.702-75 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.masterelectronic.ru/
http://www.electrical.info/electrotechru


 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

основные законы 

электротехники; 

физические, технические 

и промышленные основы 

электротехники; 

типовые узлы и 

устройства электронной 

техники 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Тестирование 

 

Индивидуальный опрос 

 

Практические занятия  

 

Лабораторные работы 

 

Промежуточная 

аттестация  
в форме зачета  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

читать принципиальные 

структурные схемы; 

пользоваться 

измерительными приборами; 

производить проверку 

электронных и 

электрических элементов 

промышленного 

оборудования; 

производить подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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