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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электроника» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального  цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина ОП.02 «Электротехника и электроника» направлена на 

формирование следующих общих  и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Определять материалы, комплектующие, технологическое оборудование для 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления деталей и 

узлов изделия. 

ПК1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических машин и 

аппаратов. 

ПК1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем. 

ПК2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полуфабрикатов 

заданным параметрам. 

ПК2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и установок. 

ПК3.1.  Выполнять наладку электрического и электромеханического оборудования. 

ПК3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 
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ПК3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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; 

- рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

− основные законы электротехники; 

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

− параметры электрических схем и единицы их измерения; 

− принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

− принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

− устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

− характеристики и параметры электрических и магнитных цепей. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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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) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     лабораторные  работы 40 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

      Рефераты на тему    

«История развития электротехники», «История развития электроники». 

«Физические процессы в проводниках и диэлектриках», «Свойства 

ферромагнитных материалов», «Поверхностный эффект и эффект 

близости», «Вихревые токи» 

      Составление таблицы обозначений условных графических в 

электрических схемах согласно ЕСКД,  решение задач по темам в рабочей 

тетради, составление таблицы обозначений и параметров электронных 

приборов согласно справочной литературы. 

     Подбор по справочнику устройств электронной техники с заданными 

параметрами и характеристиками. 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзаменов.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.02 Электротехника и электроника 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейные электрические  цепи постоянного тока  
76 

 

Тема 1.1. 
Электрическое 
поле 

 

Содержание учебного материала 6 

Способы  получения, передачи и использования электрической энергии.  2 1 

Характеристики и параметры электрических полей 2 2 

Электростатические цепи и их расчет. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «История развития электротехники», законспектировать из учебника свойства  

проводников, электроизоляционных материалов, решать задачи по теме в рабочей тетради 

2 

 

Тема 1.2. 
Основные понятия 
и законы цепей 
постоянного тока 

Содержание учебного материала 12  
Электрическая цепь и электрическая схема. Параметры   электрических  схем и единицы их 
измерения.  2 1 

Электрическое сопротивление, проводимость. Зависимость сопротивления от температуры 2 1,2 

Основные  законы электротехники. Закон Ома. Закон Джоуля - Ленца 2 1 

Режимы работы электрической цепи.  2 1 

Электрические источники и потребители.  Источник в разных режимах работы. 2 1 

Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов. 2 1 

Лабораторные работы 4  

Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 
величин 2  

Исследование электрического источника в разных режимах работы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Прочитать в учебнике основы физических процессов в проводниках и диэлектриках и 

ответить на контрольные вопросы 

Составить таблицу обозначений условных графических в схемах согласно ЕСКД. 

Решение задач по теме в рабочей тетради 
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Тема 1.3. Методы 
расчета 
электрических 
цепей постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 18 

Соединение резисторов последовательное, параллельное, смешанное. 2 1 

Расчеты простых электрических цепей методом свертывания. 2 2 

Расчет потенциалов точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. 2 2 

Понятие о сложных электрических цепях. Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических 
цепей методом узловых и контурных уравнений 2 1 

Расчет сложных электрических цепей методом наложения 2 2 

Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения 2 2 

Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов 2 2 

Расчет сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора 2 2 

Расчет сложных электрических цепей методом преобразования схем 2 2 

Лабораторные работы 6  

Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов 2  

 Измерение потенциалов электрической  цепи 2  

Опытная проверка законов Кирхгофа 2  

Практические занятия 8  

Расчет простой электрической цепи 2  

Расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений 2  

Расчет сложной электрической цепи методом узлового напряжения 2  

 Расчет потенциалов электрической цепи 2  

Самостоятельная работа обучающихся 14  

Решение задач по теме в рабочей тетради   

Раздел 2 Электромагнетизм 38  

 
Тема 2.1. 
Магнитное поле и 
магнитные цепи 

Содержание учебного материала 16 

Характеристики и параметры магнитных полей.  2 1 
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Электромагнитная сила.  Правило левой руки. Взаимодействие проводов с током.  2 1 

Магнитное напряжение. Закон полного тока.   2 1 

Магнитное поле прямолинейного проводника, кольцевой и цилиндрической катушек. 2 1 

Намагничивание и перемагничивание ферромагнитных материалов. 2  

Свойства ферромагнитных материалов 2 1 

Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. 2 1 

Расчет магнитной цепи с использованием закона полного тока. 2 1,2 

Практические занятия 2  

Расчет магнитной цепи с использованием закона полного тока 2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

 Решение задач по теме в рабочей тетради  

 
Тема 2.2. 
Электромагнитная 
индукция 

Содержание учебного материала 6  

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило правой руки. Преобразование энергии. 

Принцип работы электрогенератора и электродвигателя. 
2 

1,2 

ЭДС электромагнитной индукции в контуре и в катушке. 2 1 

ЭДС самоиндукции. Индуктивность. ЭДС взаимной индукции. Взаимная индуктивность.  2 1,2 

Лабораторные работы 2  

 Исследование параметров индуктивно-связанных катушек. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач по теме в рабочей тетради  

Раздел 3 Линейные электрические цепи переменного тока 
 

 
76 

Тема 3.1 
Однофазные 
электрические 
цепи переменного 
тока 

  

Содержание учебного материала 12 

Получение синусоидальной ЭДС. Основные параметры переменного тока. Векторные 

диаграммы. 
2 

1 

Электрические цепи переменного тока с одним параметром: активным сопротивлением, 

индуктивностью, емкостью. 
2 

1 
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Неразветвленные электрические цепи с сочетанием двух параметров. 2 1 

Неразветвленные электрические цепи с сочетанием трех параметров. Резонанс напряжений. 2 1 

Разветвленная  электрическая цепь с катушкой и конденсатором. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности. 
2 

1 

Символический метод расчета электрических цепей переменного тока  2 2 

Практические занятия 6 2 

Расчет неразветвленной однофазной цепи переменного тока 2  

Расчет разветвленной однофазной цепи переменного тока  2  

Расчет электрических цепей  переменного тока с использованием комплексных чисел 2  

Лабораторные работы 10  

Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и 

индуктивностью 
2 

 

Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и 

индуктивностью 
2 

 

Исследование резонанса напряжений  2  

Исследование разветвленной цепи переменного тока с двумя параметрами 2  

Опытная проверка символического метода расчета 2  

Самостоятельная работа обучающихся  12  

Решение задач по теме в рабочей тетради   

 
Тема 3.2 
Трехфазные 
электрические 
цепи 

Содержание учебного материала 10  

Принципы получения трехфазной ЭДС.  

Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. 
2 

1 

Соединение потребителей в трехфазной системе звездой  при симметричной и 

несимметричной нагрузке. 
2 

1 

Соединение потребителей в трехфазной системе треугольником при симметричной и 

несимметричной нагрузке. 
2 

1 

Мощность трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузках. Расчет 

трехфазных электрических цепей. Построение векторных диаграмм 
2 

1,2 
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Вращающееся магнитное поле трехфазного тока. 2 2 

Лабораторные работы 6  

Исследование трехфазной электрической цепи при соединении потребителей «звездой» 2  

Исследование трехфазной электрической цепи при соединении потребителей 

«треугольником» 
2 

 

Измерение активной мощности в трехфазной цепи 2  

Практические работы 4  

Расчет трехфазных электрических цепей  переменного тока при соединении потребителей 

звездой 
2 

 

Расчет трехфазных электрических цепей  переменного тока при соединении потребителей 

треугольником 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Решение задач по теме в рабочей тетради   

 
Тема 3.3 
Несинусоидальные 
периодические 
токи 

Содержание учебного материала 4  

Несинусоидальный ток, напряжение, ЭДС. Причины их возникновения. Гармоники. 2 

Линейные электрические цепи при несинусоидальном  воздействии. Электрические фильтры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Законспектировать из учебника свойства периодических кривых и примеры их разложения 

на гармоники. 
 

Раздел 4 Переходные процессы в электрических цепях 8 
 

 

 Содержание учебного материала 4  
1 

Понятие о переходных процессах. Переходные процессы заряда и разряда конденсатора. 2 

Переходные процессы при подключении и отключении катушки.  2 1 

Лабораторные работы 2 

Исследование переходных процессов зарядки и разрядки  конденсатора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Рассчитать постоянную времени заряда и разряда конденсатора по заданным параметрам 

цепи. 
 

 

Раздел 5 Электроника 36  

 Содержание учебного материала 14  

Основы физических процессов в полупроводниках Классификация электронных приборов, 

их устройство и область применения 
2 

1 

Полупроводниковые диоды. Основные определения и классификация Принцип действия, 

устройство, схемы включения, основные характеристики полупроводниковых диодов 
2 

2 

Транзисторы. Классификация.  Принцип действия, устройство, основные характеристики. 2 1 

 Условные обозначения, схемы включения, область применения биполярных, полевых и 

фототранзисторов. 
2 

1,2 

Тиристоры.  Классификация тиристоров, их условные обозначения, устройство. Принцип 

действия, основные характеристики и параметры тиристоров. 
2 

1 

Оптоэлектронные приборы для отображения информации 2 1 

Интегральные микросхемы (ИМС) 2 1 

Лабораторные работы 10  

 Исследование полупроводниковых диодов 2  

Исследование стабилитрона 2  

Исследование биполярного транзистора 2  

Исследование полевого транзистора 2  

Исследование тиристора 2  

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Подобрать по справочнику устройства электронной техники с заданными параметрами и 

характеристиками. 

 Составить таблицу обозначений и параметров электронных приборов согласно справочной 

литературы 

 

Всего: 234 
162/72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и 

электроники»; лаборатории «Электротехники и электроники». 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, схемы, измерительные приборы 

Технические средства обучения: калькуляторы, проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Лабораторные стенды 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники, М.: ФОРУМ: ИНФА - 

М, 2018 

2.  Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение 

задач, М.: ФОРУМ: ИНФА - М, 2018 

3. Сиренький И. В., Рябинин В.В., Голощапов С. Н. Электронная техника. – СПб., Питер, 

2018. – 413 с. 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

уметь: 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

Подбирает устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с заданными параметрами и 

характеристиками по справочнику. 

 

Экзамен 

 

 

  

- правильно 
эксплуатировать 
электрооборудование и 
механизмы передачи  
движения 
технологических машин и 
аппаратов; 

Соблюдает    правила эксплуатации 

электрооборудования и механизмов 

передачи движения при выполнении 

лабораторных работ   

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 
 
 

Правильно подключает 

электроизмерительные приборы 

(амперметры, вольтметры, ваттметры); 

определяет цену деления приборов  и 

измеряет параметры электрической цепи 

(ток, напряжение, мощность) согласно 

инструкции. 

- читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы. 

Определяет состав схемы, тип источника 

питания, последовательность 

подключения 

 

-собирать электрические 

схемы; 

Собирает электрические схемы в 

соответствии с их графическим 

изображением и проверяет их работу. 

- рассчитывать параметры 

электрических  цепей; 

 

Выполняет расчет параметров (тока, 

напряжения, мощности) электрических 

цепей постоянного и переменного тока  в 

зависимости от  нагрузки. 

- рассчитывать параметры  

магнитных цепей; 
 

Выполняет расчет магнитных цепей, 

используя закон полного тока. 

знать: 

− классификацию 

электронных приборов, 

их устройство и область 

применения; 

Воспроизводит  классификацию 

электронных приборов, устройство диода, 

транзистора, тиристора и область их 

применения 

− методы расчета и Излагает сущность методов расчета 
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измерения основных 

параметров 

электрических цепей,  
 

электрических цепей (методы 

свертывания, узловых и контурных 

уравнений, узлового напряжения), 

объясняет выбор метода в зависимости от 

условий задачи 

- методы измерения  

основных параметров 

электрических цепей,  

Называет методы измерения тока, 

напряжения, ЭДС, мощности, 

сопротивления; излагает правила 

подключения приборов 

− методы расчета и 

измерения основных 

параметров магнитных 

цепей; 

 

Рассказывает алгоритм расчета 

однородных и неоднородных магнитных 

цепей с использованием закона полного 

тока и  кривых намагничивания 

− основные законы  

электротехники; 

 

Формулирует  основные законы 

электротехники (закон Ома для участка 

цепи и замкнутой цепи, законы Кирхгофа, 

Джоуля-Ленца). 

− основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин; 

 

Излагает основные правила эксплуатации 

лабораторного электрооборудования и 

методы измерения тока, напряжения, 

сопротивления, мощности.  

− основы теории 

электрических машин, 

принцип работы 

типовых электрических 

устройств; 

 

Формулирует  закон электромагнитной 

индукции. 

 Объясняет принцип работы 

электрогенератора и электродвигателя в 

простейшем варианте поступательного 

движения проводника 

− основы физических 

процессов в 

проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

Объясняет физические процессы в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках при действии на них 

электрического поля. 

− параметры 

электрических схем и 

единицы их измерения; 

 

Называет  основные параметры 

электрических схем (ток, напряжение, 

сопротивление, ЭДС, мощность) и 

единицы их измерения.  

− принципы выбора 

электрических и 

электронных устройств 

и приборов; 

 

Может выбрать электрические  и 

электронные устройства и приборы 

(амперметры, вольтметры) с заданными 

параметрами по справочнику 

− принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электротехнических и 

электронных устройств 

и приборов; 

Рассказывает принцип действия, 

устройство, называет характеристики 

(цена деления, предел измерения, род 

тока) электротехнических и электронных 

устройств и приборов (амперметров, 

вольтметров) 

− свойства проводников, Дает понятие электропроводности, 
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полупроводников, 

электроизоляционных 

материалов; 

сравнивает поведение проводников, 

диэлектриков, полупроводников в 

электрическом поле  

− свойства магнитных 

материалов; 

Называет  свойства магнитных 

материалов, может пояснить на графиках 

намагничивание и перемагничивание 

ферромагнитных материалов. 

− способы получения, 

передачи и 

использования 

электрической энергии; 

 

Называет способы получения 

электрической энергии (из механической, 

тепловой, химической, ядерной), выделяет 

ценные свойства электрической энергии. 

− характеристики и 

параметры 

электрических  цепей. 

 

Называет характеристики и параметры 

электрических  цепей (сила тока, 

сопротивление, напряжение, ЭДС, 

мощность), единицы их измерения. 

− характеристики и 

параметры магнитных 

цепей. 

 

Называет характеристики и параметры 

магнитных цепей (магнитная индукция, 

магнитный поток, напряженность), 

единицы их измерения. 

 

 
 


