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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. Электротехника и электроника 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП.12. Электротехника и электроника в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общеобразовательным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 00 часов, к вариативной части – 

172 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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: 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

компоненты электронных устройств промышленного оборудования; 

методы электрических измерений; 

устройство и принцип действия электрических машин. 

 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

 

 



 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часов; 

консультаций 12 часов. 

 

 



 

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) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия 26 

практические занятия 16 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме 9 

подготовка рефератов 12 

конспектирование текста 22 

Консультации обучающихся 12 

Промежуточная аттестация в форме                                                                          экзамен 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12. Электротехника и электроника 
 

Таблица 2 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 

Общие сведения о содержании предмета. Понятие об электрической энергии, ее свойства, 

достоинства, область применения. Роль электричества в развитии современного научно-

технического прогресса, автоматизация производственных процессов с применением 

вычислительной техники. Значение электротехнической подготовки специалистов в 

современном производстве 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел I. Электротехника  

Тема 1. Методы 

расчета и измерения 

основных парамет-

ров электрических и 

электронных цепей 

Содержание учебного материала 61 

1 

Характеристики электрического поля, напряженность, электрическое напряжение и 

потенциал. Краткие сведения о строении вещества. Понятие об электрическом заряде. 

Электрическое поле. Единицы измерения.  

2 2 

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

3 
Общие сведения об электрических цепях. Основные элементы электрических цепей: 

источник электрической энергии, приемник; I, R, проводимость.  
2 2 

4 Проводниковые материалы: обмоточные и соединительные провода, провода, кабели 2 2 

5 
Схемы соединения приёмников. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. 

Электрическая энергия и мощность источников и потребителей.  
2 2 

6 
Режимы работы электрических цепей. Основные элементы электрических цепей. 

Простые и сложные электрические цепи. Схемы замещения 
2 2 

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

8 

Получение переменного тока. Основные характеристики переменного тока: 

мгновенное, амплитудное значение I, период, частота, угловая частота, фаза, начальная 

фаза, сдвиг фаз. Действующее значение переменной 

2 2 



 

 
9 

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

индуктивным, емкостным сопротивлением 
2 2 

10 

Резонанс токов и напряжений. Цепь с последовательным соединением активного, 

индуктивного, емкостного сопротивления. Параллельные цепи переменного тока. 

Значение коэффициента мощности 

2 2 

11 
Получение энергии трехфазного тока. Преимущества трехфазного тока перед 

однофазным. Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Роль нулевого провода 
2 2 

Лабораторные работы 

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

выполнения лабораторных работ. Порядок подключения измерительных приборов.  

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

режимов работы и методов расчета 

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

№ 4. Определение параметров цепи переменного тока с последовательным соединением 

катушки индуктивности, резистора и конденсатора и исследование режимов работы 

№ 5. Определение параметров трехфазной цепи при соединении потребителей звездой и 

исследование режимов работы 

№ 6. Определение параметров трехфазной цепи при соединении потребителей в 

треугольник и исследование режимов работы 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Практические занятия 

№ 1. Решение задач на законы Ома  

№ 2 Решение задач на законы Кирхгофа 

№ 3 Решение задач по расчету цепей постоянного тока 

№ 4 Решение задач по расчету цепей переменного тока 

№ 5 Решение задач по расчету трехфазных цепей 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Электрическая энергия» 

Конспектирование текста на тему «Соединение конденсаторов» 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме «Закон Ома и Кирхгофа» 
Конспектирование текста на тему «Последовательное и параллельное соединение проводников» 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме «Построение векторных и 

временных диаграмм» 

Конспектирование текста на тему «Соединение обмоток генератора и потребителей треугольником» 

 

2 

2 

2 
2 

3 

 

2 

Консультации обучающихся 4 



 

Тема 2. Методы 

расчета и измерения 

основных парамет-

ров магнитных 

цепей 

Содержание учебного материала 12 

1 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Электромагнитная сила. 

Правило буравчика. Правило левой руки. Индуктивность обмотки. Свойства 

ферромагнитных материалов. Магнитные цепи 

2 2 

2 
Явление электромагнитной индукции. Закон Ленца. Явление самоиндукции и 

взаимоиндукции 
2 2 

Лабораторные работы 

№ 7. Исследование параметров схемы замещения катушки индуктивности с замкнутым 

магнитопроводом и при наличии воздушного зазора в магнитопроводе 

 

2 

 

2 

Практические занятия не предусмотрено 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

4 

Консультации обучающихся 2 

Тема 3. Методы 

электрических 

измерений. 

Содержание учебного материала 8 

1 
Электроизмерительные приборы, назначение, роль в науке и технике, классификация. 

Погрешность измерения. Класс точности. Измерительные механизмы: магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, электростатические, индукционные.  
2 2 

2 Измерение тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивления. 2 2 

Лабораторные работы 

№ 8. Исследование режимов работы линии электропередачи переменного тока при 

измерении коэффициента мощности нагрузки 

 

2 

 

2 

Практические занятия не предусмотрено 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Влияние окружающей среды на точность измерения» 

 

2 

Тема 4. Устройство 

и принцип действия 

электрических 

машин 

Содержание учебного материала 24 

1 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого 

хода. Векторная диаграмма. Режим короткого замыкания. Определение мощности 

потерь в меди.  

2 2 

2 

Рабочий режим трансформаторов. Определение тока во вторичной обмотке. Баланс 

намагничивающих сил. Зависимость тока в первичной обмотке от тока во вторичной обмотке. 

Коэффициент полезного действия. Понятие о передаче электрической энергии. Потери энергии 

в проводах. Необходимость дробления напряжения для питания различных приемников энергии. 

2 2 



 

 
3 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Способы возбуждения. 

Расчет характеристик машин постоянного тока. Область применения 
2 2 

4 

Электрические машины переменного тока, назначение, классификация, трехфазный 

синхронный двигатель. Устройство, назначение, принцип работы Пуск асинхронного 

двигателя. Характеристика. Регулирование скорости. Синхронный двигатель. 

Однофазный асинхронный двигатель. Устройство, принцип работы, область применения 

2 2 

5 
Режимы работы двигателей. Аппаратура управления асинхронным двигателем Схемы 

управления асинхронным двигателем 
2 2 

6 
Понятие об электроприводе. Выбор электродвигателя в соответствии с рабочим 

режимом и рабочим механизмом 
2 2 

Лабораторные работы 

№ 9. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора 

 

2 

 

2 

Практические занятия 

№ 6 Расчет характеристик электрических машин 

 

2 

 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Конструкция масляного трансформатора» 

Конспектирование текста на тему «Классификация машин постоянного тока» 

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

схемы управления асинхронным двигателем» 

 

2 

2 

2 

Консультации обучающихся 2 

Раздел 2. Электроника  

Тема 5. Компоненты 

электронных 

устройств 
промышленного 

оборудования 

Содержание учебного материала 65 

1 

Общие сведения об автоматике, автоматических системах. Элементы автоматики и их 

классификация. Принцип действия. Измерительные преобразователи. Датчики. Типы 

датчиков, характеристики, принцип работы. Электромагнитное реле 

2 2 

2 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Линии электропередач. 

Выбор проводов и кабелей, расчеты проводов и кабелей. Схемы осветительной 

электросети 

2 2 

3 Свойства полупроводников. Типы проводимости 2 2 

4 
Принцип работы полупроводниковых диодов и стабилитронов, назначение, 

устройство 
2 2 

5 
Назначение, устройство транзистора, принцип работы. Схемы включения транзисторов, 

их параметры. Полевой транзистор, его устройство, принцип работы, применение 
2 2 



 

 
6 

Фотоэлектронные явления. Устройство, принцип действия фотоэлектронов с внешним 

фотоэффектом, внутренним фотоэффектом. Область применения.  
2 2 

7 
Фотоэлектронные приборы: фоторезистор, фототранзистор, фотодиоды. Устройство, 

принцип действия, обозначение, маркировка. 
2 2 

8 Основные сведения о выпрямителях. Схема и работа 1, 2
х
 полупериодного выпрямителя 2 2 

9 Сглаживающие фильтры. Назначение, работа электронных стабилизаторов 2 2 

10 

Принцип усиления U, I, Р. Классификация. Основные технические характеристики. 

Динамические характеристики усилителей. Определение рабочей точки на нагрузочной 

линии. Построение графика 

2 2 

11 
Назначение электронных генераторов. Работа генераторов sin колебаний. Работа 

генератора пилообразных колебаний. Триггер. Мультивибратор. Принцип работы 
2 2 

12 Принцип действия электронного вольтметра его основные узлы.  2 2 

13 
Общие сведения об интегральных микросхемах. Типы микросхем. Классификация, 

маркировка, применение. Виды микросхем. Технология изготовления 
2 2 

14 
Общие сведения об электрических устройствах автоматики и вычислительной 

техники. Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле.  
2 2 

15 
Принцип действия и функциональные возможности транзисторных ключей, 

основных логических элементов 
1 2 

16 

Функциональные возможности микропроцессоров и микро-ЭВМ, принцип действия, 

особенности. Применение в комплексной автоматизации и информационно-

измерительных системах 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 10 Снятие вольт-амперных характеристик диода 

№ 11. Исследование однокаскадного транзисторного усилителя 

№ 12 Исследование 1, 2
х
 полупериодного выпрямителя 

№ 13. Исследование двухкаскадных усилителей с непосредственной связью 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 

№ 7 Решение задач 

№ 8 Решение задач 

 

2 

2 

 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено  



 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста на тему «Виды реле и принципы их работы» 

Подготовка реферата на тему «Тиристорные схемы управления электродвигателями» 

Конспектирование текста на тему «Резистор, конденсатор, катушка индуктивности» 

Конспектирование текста на тему «Применение фотоэлектронных приборов в технике» 

Конспектирование текста на тему «Простейший усилитель мощности» 

Поиск в Интернете и оформление заданной информ. по теме «Расшифровка маркировки 

микросхем» 

Подготовка реферата на тему «Применение микропроцессоров в автоматизации ИС» 

 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

 

4 

Консультации обучающихся 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего 172  



 

3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Электротехники и электроники. 

 

Технические средства обучения: 

- электронные учебники, видеоматериалы; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторные стенды; 

- измерительные приборы; 

- резисторы, конденсаторы, дроссели, микросхемы; 

- наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы); 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации: 

 

Для преподавателя: 

1. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника [Текст] учебник / под ред. 

Инькова Ю.М., Петленко Б.П., Крашенинников А.В. и др. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с. 

2. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Текст]: учебное 

пособие / Туревский, И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 

 

 

Для студентов: 

1. Иньков, Ю.М. Электротехника и электроника [Текст] учебник / под ред. 

Инькова Ю.М., Петленко Б.П., Крашенинников А.В. и др. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с. 

2. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Текст]: учебное 

пособие / Туревский, И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 

 

 



 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1.Электронный образовательный ресурс по дисциплине Электротехника и 

электроника для специальностей технического профиля / издательский центр 

«Академия» Москва 2016. 



 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практического занятия и лабораторных 

работ, а также выполнения обучающимися поиска в Интернете и оформление 

заданной информации, конспектирования текста, подготовки реферата 
 

Таблица 3 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Руководить 

работами, связанными с 

применением грузо-

подъёмных механизмов, 

 при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Уметь: производить 

проверку электрон-

ных и электричес-

ких элементов 

промышленного 

оборудования 

умеет применять 

теоретические знания 

на практике 

выполнение 

лабораторных работ 

и практических 

домашних работ 

(2 уровень) 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с  

использованием 

контрольно-

измерительных приборов. 

Уметь: пользоваться 

измерительными 

приборами 

пользуются электри-

ческими измеритель-

ными приборами в 

соответствии с техни-

кой безопасности, 

находят погрешности 

получаемые в ходе 

измерений 

выполнение 

лабораторных работ 

и практических 

домашних работ  

(2 уровень) 

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

Знать: методы 

расчета и измерения 

основных парамет-

ров электрических, 

магнитных и элект-

рических цепей 

умеет применять 

теоретические знания, 

на практике показывает 

взаимосвязи между 

основными 

характеристиками 

экзамен 

(2 уровень) 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

Уметь: производить 

подбор элементов 

электрических цепей 

и электронных схем 

умеет применять 

теоретические знания 

на практике 

выполнение 

лабораторных работ 

и практических 

домашних работ 

(2 уровень) 

ПК 1.5. Составлять доку-

ментацию для проведения 

работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования 

Уметь: пользоваться 

измерительными 

приборами 

умеет применять 

теоретические знания 

на практике 

выполнение 

лабораторных работ 

и практических 

домашних работ 

(2 уровень) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знать: методы 

расчета и измерения 

основных парамет-

ров электрических, 

магнитных и 

электрических цепей 

применяет в расчете 

простых цепей законы 

Ома, Кирхгофа. 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать: компоненты 

электронных 

устройств 

промышленного 

оборудования 

показывает 

взаимосвязи между 

основными 

характеристиками 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Знать: методы 

электрических 

измерений 

пользуются 

электрическими 

измерительными 

приборами, находят 

погрешности 

получаемые в ходе 

измерений 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

и личностного развития. 

Знать: устройство и 

принцип действия 

электрических 

машин 

объясняет устройство и 

принцип действия 

электрических машин  

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии а 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: методы 

расчета и измерения 

основных 

параметров 

электрических, 

магнитных и 

электрических цепей 

применяет в расчете 

простых цепей законы 

Ома, Кирхгофа. 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать: компоненты 

электронных 

устройств 

промышленного 

оборудования 

показывает 

взаимосвязи между 

основными 

характеристиками 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов коллектива 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать: методы 

электрических 

измерений 

пользуются 

электрическими 

измерительными 

приборами, находят 

погрешности 

получаемые в ходе 

измерений 

экзамен, анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 


