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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электронная техника» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07. – 

Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электронной техники в профессиональной 

деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определёнными параметрами и 

характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 
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 электротехническую терминологию; основные законы 

электротехники;  

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 

часов; самостоятельной работы обучающегося - 64 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего). 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего). 128 

в том числе:  

практические занятия. 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Подготовка к индивидуальному расчетному заданию. 32 

Подготовка рефератов, докладов, расчетно – графических работ, отчетов 

по лабораторно – практическим работам. 

32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» 

 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. Содержание дисциплины и её задачи. Значение курса. Связь с другими дисциплинами 

специальности. 

  

Раздел 1. Основы 

электротехники. 

  

72 

 

Тема 1.1. 

Электрическое и 

магнитное поле. 

Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. Электроизоляционные материалы, их практическое применение. Электрическая 

ёмкость. Конденсаторы. Основные свойства, характеристики и законы магнитного поля. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие. Расчет электрических цепей при различном соединении 

конденсаторов. 

6  

Самостоятельная работа. Выполнение домашнего задания по разделу. Подготовка 

доклада. 

6 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Измерительные приборы 

постоянного тока и их характеристики. Основы расчета электрический цепей постоянного 

тока. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие. Расчет электрических цепей при смешанном соединении 

резисторов. 

6  

Самостоятельная работа. Выполнение домашнего задания по разделу. Решение задач. 6 

Тема 1.3. Однофазная 

электрическая цепь. 

 Переменный ток, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. Основы 

расчета электрических цепей переменного тока. Измерительные приборы переменного 

тока и их характеристики. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие. Расчет цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

ёмкостным сопротивлением. 

6  

Самостоятельная работа. Выполнение домашнего задания по теме. Решение задач. 6 

Тема 1.4. Трехфазные 

электрические цепи. 

Трехфазная система, соединение «звездой» и «треугольником». Основы расчета 

электрических цепей трехфазного тока. Электроизмерительные приборы и их 

классификация. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие. Расчет трехфазной цепи при соединении приёмников энергии 6  
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«звездой» и «треугольником» 

Самостоятельная работа. Выполнение домашнего задания по теме. Решение задач. 6 

Раздел 2. 

Электрические 

машины. 

  

66 

 

Тема 2.1. 

Трансформаторы. 

Назначение и применениение трансформаторов, их классификация. Устройство, принцип 

действия и режимы работы однофазного трансформатора. Понятие о трехфазных 

трансформаторах. 

 

8 

 

2 

Практическое занятие. Изучение режимов работы однофазного трансформатора. 8  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения по изучаемой теме. Решение задач. 

Работа с тестовыми заданиями. 

8 

Тема 2.2. 

Электрические 

машины переменного 

тока. 

Назначение машин переменного тока, их классификация. Вращающееся магнитное поле. 

Конструкция асинхронных электродвигателей трехфазного тока. Общие сведения об 

однофазных электродвигателях: схемы включения, область применения. 

 

8 

 

2 

Практическое занятие. Изучение схемы управления и основных характеристик 

асинхронного электродвигателя трехфазного тока. 

6  

Самостоятельная работа. Подготовка реферата по изучаемой теме. 8 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины постоянного 

тока. 

Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и 

их назначение. Принцип работы. Обратимость машин. Генераторы и двигатели 

постоянного тока, схемы включения, характеристики и область применения. 

 

8 

 

2 

Практическое занятие. Изучение схемы управления и основных характеристик генератора 

постоянного тока с параллельным возбуждением. 

 

6 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе по изучаемой теме. 6 

Раздел 3. Основы 

электропривода. 

 92  

Тема 3.1. Основы 

электропривода. 

Понятие об электроприводе. Виды электроприводов. Нагревание и охлаждение 

электродвигателей. Режимы работы (длительный, повторно – кратковременный, 

кратковременный). Понятие о продолжительности включения (ПВ) двигателя. 

 

8 

 

2 

Практическая работа. Выбор типа и мощности электродвигателя для различных условий 

работы. 

8  

Самостоятельная работа. Решение задач по изучаемой теме. Подготовка сообщений по 

теме. 

8 

Тема 3.2. Аппаратура Назначение аппаратуры управления, её классификация. Пускорегулирующая аппаратура   
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управления и защиты. ручного управления (рубильники и переключатели, пакетные выключатели, контроллеры). 

Аппаратура автоматического управления (контакты, магнитные пускатели). Аппараты 

защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели). Простейшие схемы 

управления электрическими установками. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие. Изучение работы реверсивной схемы управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором. 

8  

Самостоятельная работа. Ответить на работы теста. 8 

Тема 3.3. 

Электрические сети. 

Классификация электрических сетей. Провода и кабели, инвентарные электротехнические 

устройства. 

 

8 

 

2 

Практическая работа. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой 

потере напряжения. 

8  

Самостоятельная работа. Написание рефератов по теме «Мероприятие по обеспечению 

безопасного ведения работ с электроустановками». 

 

8 

Тема 3.4. 

Электробезопасность. 

Общие вопросы электробезопасности. Действие электрического тока на организм 

человека. 

8 2 

Практическая работа. Изучение схем защитного заземления. 6  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений по изучаемой теме. 4 

Самостоятельная работа. Написание рефератов по теме «Мероприятия по обеспечению 

безопасного ведения работ с электроустановками» 

4 

 

Раздел 4. Основы 

электротехники. 

 40  

Тема 4.1. Физические 

основы электроники, 

электронные приборы. 

Природа тока в вакууме и газах. Электровакуумные приборы: диод, триод. Газоразрядные 

приборы: люминесцентные лампы и ДРЛ. 

 

8 

 

2 

Самостоятельное занятие. Подготовка рефератов по теме. 8  

Тема 4.2. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Природа тока в полупроводниках,  собственная и примесная электропроводимость. 

Электронно – дырочный переход. Диод, триод.  

 

8 

 

2 

Практическая работа. Изучение принципа действия выпрямителей и сглаживающих 

фильтров. 

8  

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений по теме. 8 

Итогo:  192 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Условия к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета и 

лаборатории электротехники и электроники. 

  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный 

материал, учебники, рабочие тетради, стенды для проведения лабораторных 

работ, учебная доска; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся для обработки и 

анализа проведенных работ.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова. – 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Электротехника и электроника: учебник для студ. сред. проф. образования/ 

Н.Ю. Морозова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для сред. проф. образование/ 

Е.А. Конюхова. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

2. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования/ Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. 

Чиркова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей 

электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1987.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов, сообщений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Умения  

- использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной 

деятельности; 

 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

- снимать показания электроизмерительных 

приборов и приспособлений, и пользоваться 

ими; 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 
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 рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудования с определёнными 

параметрами и характеристиками; 

 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

- собирать электрические схемы. Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов, проверка домашних 

заданий и их оценка, экспертная оценка 

рефератов.  

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение 

лабораторной работы, индивидуальная 

защита лабораторной работы. 

Знания  

способы получения, передачи и 

использования  электрической энергии; 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

электротехническую терминологию; технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 
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основные законы электротехники; технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

характеристики и параметры электрических 

и магнитных полей; 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

методы расчёта и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

принципы действия, устройства основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 



 14 

тестовый контроль 

устный опрос. 

принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составление схем. 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

опрос 

тестовый контроль 

уплотненный опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос. 

 


