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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 35.02.16 – 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

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: 

  

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; применять 

законы электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных цепей 

и электромагнитных устройств, а 

также магнитных цепей 

постоянного тока 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных цепей, 

принципы работы основных 

электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных 

электронных устройств  

(усилителей, вторичных источников 

питания и микропроцессорных 

комплексов) и принципы действия 

универсальных базисных 

логических элементов 

 

В результате освоения образовательной программы должны быть 

сформированы общие компетенции(ОК), профессиональные(ПК), а так же 

личностные результаты(ЛР): 
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Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-
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технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

4. Организация работ по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия): 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели 

машинно-тракторного парка в соответствии с технологической картой. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка 

в соответствии с производственными планами. 

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ 

персоналом машинно-тракторного парка. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 
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в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с ЛР 13 
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другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа 12 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» 

 

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  

1 Электрическая энергия, ее свойства и применение. 

Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. 

1  

Раздел 1.  Электротехника      

Тема 1.1.  Электрическое 

поле 
Содержание учебного материала  

1 Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

1 2 

Тема 1.2. Электрические 

цепи постоянного тока 
Содержание учебного материала  

1 Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики.  

Элементы схемы электрической цепи: ветвь. Электродвижущая сила (ЭДС). 

1 2 

2 Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. 

1 

4 Энергия и мощность электрической цепи.  

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа.  

1 

Практические занятия  

1 Расчет цепи постоянного тока 8 

Самостоятельная работа 

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.2. Электрические цепи постоянного тока 2 

Тема 1.3.  

Электромагнетизм 
Содержание учебного материала  

 

2 
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Индуктивность: собственная и взаимная. 

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 

Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 

1 

2 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

1 

Самостоятельная работа 

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.3.  Электромагнетизм 2 
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Тема 1.4. Электрические 

цепи переменного тока 
Содержание учебного материала  

1 Понятие о генераторах переменного тока. Общая характеристика цепей переменного тока. 

Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. 

1 2 

2 Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности; с емкостью.  1 

Практическое занятие  

1 Расчет цепей переменного тока. 4 

Лабораторное занятие  

1 Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. 2 

Самостоятельная работа 

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.4. Электрические цепи переменного тока 2 

Тема 1.5. Электрические 

измерения 
Содержание учебного материала  

1. Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных 

приборов. 

1 2 

2. Измерение тока и напряжения. Измерение электрического сопротивления. Измерение мощности. 

Приборы для измерения электрического тока, напряжения, сопротивления. Расширение пределов 

измерения амперметров и вольтметров. 

1 

Лабораторные занятия  

1 Основы работы с электроизмерительной аппаратурой.  2 

Самостоятельная работа 

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.5. Электрические измерения 2 

Тема 1.6. Трехфазные 

электрические цепи 
Содержание учебного материала  

1 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. 

Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические  

цепи. Фазные и линейные напряжения, токи, соотношения между ними.. Нейтральный (нулевой) 

провод и его назначение. 

1 2 

Практическое занятие  

1 Расчет трехфазных цепей переменного тока 2 

Тема 1.7. 

Трансформаторы 
Содержание учебного материала  

1 Назначение, принцип действия и устройство трансформатора. 

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора, мощность, 

напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформаторов . 

1 2 
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Практическое занятие  

1     Расчет силовых нагрузок трансформатора.  2 

Самостоятельная работа 

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.7. Трансформаторы 2 

Тема 1.8. Электрические 

машины переменного 

тока 

Содержание учебного материала  

1 Назначение машин переменного тока и их классификация.  Устройство электрической машины 

переменного тока.  Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

1 2 

Самостоятельная работа  

 Выполнение домашних заданий по Теме 1.8. Электрические машины переменного тока. 2 

Тема 1.9. Электрические 

машины постоянного 

тока 

Содержание учебного материала  

1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, 

двигатели постоянного тока, общие сведения 

1 2 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Физические 

основы электроники;  

электронные приборы 

Содержание учебного материала  

1 Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-

дырочный переход и его свойства. Полупроводниковые диоды. Биполярные, полевые 

транзисторы. Тиристоры. 

1 2 

Тема 2.2. Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы, 

усилители. 

Содержание учебного материала  

1 Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Сглаживающие фильтры. 

Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. Схемы усилителей электрических сигналов. 

Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. Принцип работы 

усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Обратная связь в усилителях. 

2 2 

Всего: 50  
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Условия к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие  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», 2018. 

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

Морозова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

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.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  

2. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  

3. Электротехника и электроника: учебное пособие, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  

4. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf для 

бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  

5. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info  

 

 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=563
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.electrolibrary.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных цепей, 

принципы работы основных 

электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств 

(полупроводниковых диодов, 

транзисторов и микросхем), 

параметры современных электронных 

устройств  (усилителей, вторичных 

источников питания и 

микропроцессорных комплексов) 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

Умения: 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного и 

синусоидального токов; применять 

законы электрических цепей для их 

анализа; определять режимы 

электрических и электронных цепей и 

электромагнитных устройств, а также 

магнитных цепей постоянного тока 

Выполнение 

практических и 

лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 
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