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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной, относится к 

профессиональному циклу.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

правильно эксплуатировать   электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

знать: 

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

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 устройств и приборов; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических устройств и приборов 

способы получения, передачи и  использования электрической энергии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
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эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования 

методов и средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для 

проведения анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ 

неорганических и органических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием 

аппаратно-программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с 

соблюдением техники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала 

производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать 

выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает личностное 

развитие обучающегося:  

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

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, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

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 личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

ЛР 13 

                                                 
 



7 

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:   

    лабораторные занятия 10 

    практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуиочная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Электротехника и электроника» 

Наименование 

разделов и тем 

Ном

ер 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 

часов 
ЛР 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Электротехника» 49/24 ЛР1-17 

 1 Введение. Характеристика учебной дисциплины, ее место и  роль в системе получаемых 

знаний. Краткий обзор и основные направления развития электроэнергетики и электроники. 
2  

 

Тема 1.1 

Электрическое 

поле  

Содержание 12/6  

2 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Изоляционные 

материалы. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
2  

3 

Электрический ток: определение и параметры. Электрическое сопротивление и 

проводимость. Зависимость электрического сопротивления от температуры и других 

факторов. Закон Джоуля - Ленца 

2  

4 
Электрическая цепь: ее элементы и параметры. Понятие о режимах работы электрических 

цепей. 
2  

5 
Законы электрических цепей. Закон Ома, законы Кирхгофа. Расчет простых электрических 

цепей. Баланс мощности. 
2  

6 Практическая работа №1 .«Расчет электрических цепей постоянного тока» 2  

7 Лабораторная работа №1  «Ознакомление с правилами эксплуатации лабораторного стенда» 2  

 Самостоятельная работа. Решение задач по расчёту цепей постоянного  тока 6  

Тема 1.2 

Электромагнетизм 

Содержание  2/1  

8 
 Явление электромагнитной индукции, ЭДС электромагнитной индукции. Явления  

самоиндукции 
2  

Самостоятельная работа. Написание конспекта на тему «Применение ферромагнитных 

материалов» 
1  
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Тема 1.3 

Однофазные 

 электрические 

цепи переменного 

тока  

Содержание  8/4  

9 
Переменный синусоидальный ток.  Получение синусоидальных ЭДС, тока, напряжения. 

Параметры, уравнения и графики переменного тока. Векторная диаграмма. 
2  

10 

Электрические  цепи переменного тока с активным сопротивлением, с индуктивностью и 

емкостью. Треугольники   напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. 

Неразветвленные и разветвленные  цепи переменного тока. Векторные диаграммы. Понятие  

резонанса в электрических цепях переменного тока. 

2  

11 
Практическая работа № 2 

«Расчёт неразветвлённой цепи переменного тока» 
2  

12 Лабораторная работа № 2. «Исследование реальной катушки индуктивности» 2  

  Самостоятельная работа. Оформление отчётов по лабораторной и практической работе. 

Решение задач. 
4  

Тема 1.4 

Трехфазные 

электрические 

цепи.  

Содержание  8/4  

13 

Получение трехфазной ЭДС и токов. Понятие об устройстве и принципе действия трехфазного 

генератора.  

Соединение в трехфазной цепи по схеме «звезда» и «треугольник». Фазные, линейные 

величины и  соотношение между ними. Векторные диаграммы. Нагрузка и мощность в 

трехфазной цепи. 

2  

14 
Практическая работа № 3 

«Расчет трехфазных цепей при соединении потребителей звездой» 
2  

15 
Практическая работа № 4 

«Расчет трехфазных цепей при соединении потребителей треугольником» 
2  

16 
Практическая работа № 5 

«Расчет мощности в трехфазных цепях» 
2  

  Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по расчету цепей переменного тока. 

Построение векторных диаграмм. Оформление отчетов по практическим работам. 
4  

Тема 1.5 

Электрические 

измерения и 

приборы 

Содержание 8/4  
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17 

Электроизмерительные приборы: назначение, классификация. Погрешности измерений. Класс 

точности прибора. Условные обозначения на схемах и шкалах электроизмерительных 

приборов. 

2  

18 Лабораторная работа № 3. «Поверка вольтметра» 2  

19 Лабораторная работа № 4. «Измерение мощности ваттметром» 2  

20 
Лабораторная работа №5 

«Измерения с помощью электронного осциллографа» 
2  

  Самостоятельная работа обучающихся: Разработка таблицы «Виды электроизмерительных 

приборов и их применение». Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4  

Тема 1.6 

Электрические 

машины  

  

  

Содержание   8/4  

21 

Назначение трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

Основные параметры и величины. 

Понятие о режимах работы трансформатора. Типы трансформаторов. Трехфазный 

трансформатор. 

2  

22 Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя 2  

23 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Электродвигатель постоянного тока 
2  

24 
Понятие электропривода. Функциональная схема, режимы работы приводов. Выбор типа и 

мощности электродвигателей для электропривода 
2  

  Самостоятельная работа обучающихся:  Разработка таблицы «Типы трансформаторов, их 

марки и расшифровка маркировки» 
4  

  Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентации на тему «Принцип работы 

электротанций различных типов» 
  

Тема 1.7 Передача и 

распределение 

электрической 

энергии  

Содержание  2  

25 

Электроснабжение промышленных предприятий от электросистемы.  Назначение и 

устройство трансформаторных подстанций. Электроснабжение цехов. Выбор сечения 

проводов и кабелей по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения. Защитное 

заземление электроустановок. Зануление. 

2  

Раздел 2. Электроника 24/11 ЛР1-17 

Тема 2.1 Содержание  6/4  
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Физические основы 

электроники.  

 

26 

Электронно-дырочный переход и его свойства.  

Полупроводниковый диод: устройство, принцип действия. Вольт-амперная характеристика, 

параметры, условное обозначение. Применение диодов. 
2  

27 
Транзисторы: назначение, классификация. Биполярный транзистор: устройство, принцип 

действия, характеристики и применение. 
2  

28 Понятие о тиристорах и фотоэлектронных приборах. 2  

  Самостоятельная работа обучающихся. Написание конспекта на тему «Технология 

получения полупроводниковых приборов» и подготовка устного сообщения.  
4  

Тема 2.2 

Электронные 

приборы 

Содержание  18/8  

29 

Структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные выпрямители, сглаживающие 

фильтры 

Трехфазные выпрямители. Тиристорные выпрямители. 
2  

30 Структурная схема стабилизатора. Стабилизаторы тока и напряжения: схемы, принцип работы 2  

31 

Структурная схема усилителя. Основные технические  характеристики усилителей. Схема 

усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе: назначение элементов, принцип 

работы 

2  

32 

Принцип получения электрических колебаний. Колебательный контур. Структурная схема 

электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: импульсные генераторы. 

Мультивибратор: понятие 

2  

33 
Понятия «Автоматы и автоматика». Структурная схема автоматического регулирования: 

назначение элементов, принцип действия. 
2  

34 Датчики  сигналов. Электромагнитные реле. 2  

35 
Магнитные усилители: понятие. Ферромагнитный стабилизатор напряжения: схема, принцип 

работы 
2  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование принципа работы простейших 

схем автоматики. 
8  

Всего: 105 

70/35 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электроники и электротехники; лабораторий электроники и электротехники. 

  

Оборудование учебного кабинета: классные парты, стенды, плакаты 

Технические средства обучения: электронный проектор, ПК, лабораторные 

стенды ЛС.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1. Алиев И.И. Электротехника и электро-оборудование [Электронный 

ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 1199 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Максина Е.Л. Электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Максина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2019.— 159 c.— Режим доступа: http://www.ipr-bookshop.ru/6270.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

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

электроники: Учебное пособие для студентов средних спец. учебных 

заведений.- 3-е изд., стереотип.- М.: Высшая школа,1998.- 752с.: ил. 

2. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической 

электротехнике: Учебное пособие для электротехнических  спец. средних 

спец. учебных заведений.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоа-томиздат, 

1988.- 496с.: ил. 

3. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и элек-трооборудованию.- 2-е 

изд., доп.- М.: Высшая школа,2000.- 255с.: ил. 
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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 также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет:   

• подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками; 

• правильно эксплуатировать   

электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

• снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

• читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

• Опрос на учебных занятиях,     выполнение 

лабораторных и практических работ   

• Самостоятельное решение задач по расчету 

электрических цепей с оценкой 

результатов. 

Контроль правильности измерения 

параметров электрических цепей и 

электронных схем с оценкой результатов 

при выполнении лабораторных и 

практических работ. 

  

Студент знает:  

• классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

• 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 

устройств и приборов; 

• принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических устройств и 

приборов 

• способы получения, передачи и  использования 

электрической энергии. 

• Оценка результатов расчета и измерения 

параметров электрических цепей при 

проведении практических занятий. 

• Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях и при выполнении лабораторных 

и практических  заданий, при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации 

• Контроль знаний на занятиях и при 

выполнении лабораторных и практических  

заданий 

 


