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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11* ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ  

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является вариативной и от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

− основные законы электротехники; 

− основные правила эксплуатации электрооборудования  

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках; 

− параметры электрических схем и единицы их измерения; 

− принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

− принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 

Учебная дисциплина 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

ПК1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электрических 

цепей. 

ПК1.4. Определять параметры электротехнических устройств и систем. 

ПК3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического оборудования  

 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.11* «Основы электротехники 

и микроэлектроники» обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
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, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 ос-

новами 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 сво-

ими 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 дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающегося (максимальная) 72 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  48 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.11* Основы электротехники и микроэлектроники   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы электротехники 

Тема 1.1.  

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 6 ОК1-9 

ПК1.3,1.4, 3.2 

ЛР 13-15 
1 Законы Ома, Кирхгофа 2 

2 Законы Кирхгофа 2 

3 Расчет простых электрических цепей 2 

Лабораторные работы 4 

4 
Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 
2 

5 Последовательное и параллельное соединение резисторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач на расчет простых электрических цепей 2 

Тема 1.2. 

Электрические цепи пе-

ременного тока 

Содержание учебного материала 6 

6 
Цепи переменного тока с активным сопротивление R, индуктивностью L и ём-

костью С. 

2 ОК1-9 

ПК1.3,1.4, 3.2 

ЛР 13-15 7 Цепи переменного тока R–L, R-C элементами  2 

8 Цепь с R–L–C элементами. Резонанс напряжений 2 

Лабораторные работы 6 

9 Измерения потенциалов точек электрической цепи 2 

10 
Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротив-

лением и емкостью 

2 

11 Исследование резонанса напряжений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
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Решение задач на расчет неразветвленных цепей переменного тока 7 

Тема 1.3.  

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2 ОК1-9 

ПК1.3,1.4, 3.2 

ЛР 13-15 
12 Законы электромагнитной индукции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить конспект “ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции” 4 

Тема 1.4 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 

13 Однофазные, трехфазные, специальные трансформаторы. Режимы работы.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач на расчет однофазного трансформатора 4 

Раздел 2. Основы электроники 

Тема 2.1.  

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 6 ОК1-9 

ПК1.3,1.4, 3.2 

ЛР 13-15 
14 Выпрямительный диод. Стабилитрон. Тиристор. Вольт-амперные характери-

стики 
2 

15 Транзисторы. Схемы включения. Характеристики. 2 

16 Интегральные микросхемы 2 

Лабораторные работы 10 

17 Исследование полупроводниковых диодов 2 

18 Исследование стабилитрона 2 

19 Исследование биполярного транзистора 2 

20 Исследование полевого транзистора 2 

21 Исследование тиристора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление конспекта «Оптоэлектронные устройства» 3 

Тема 2.2.  

Электронные схемы на 

полупроводниковых 

приборах 

Содержание учебного материала 6 

22 Однофазные схемы выпрямления 2 ОК1-9 

ПК1.3,1.4, 3.2 

ЛР 13-15 
23 Трехфазные схемы выпрямления 2 

24 Усилители на транзисторах 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Составление конспекта «Схемотехника интегральных логических элементов» 4 

Итого 72 

48/24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ос-

новы электротехники и микроэлектроники», лаборатории «Основы электро-

техники и микроэлектроники». 

Оборудование учебного кабинета: действующие макеты. 

Технические средства обучения: калькуляторы, видеопроектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Лабораторные стенды.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

Литература 

1. Данилов И.А. - Общая электротехника с основами электроники-М: 

Высшая школа, 2018 – 377 Л1. 

2. Данилов И.А «Общая электротехника» в двух частях. зд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО» Юрайт 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://novitskii.ru 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение. 
  

https://novitskii.ru/
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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, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов обучения 

Формы и методы кон-

троля 

Уметь: 

- рассчитывать пара-

метры электрических 

цепей; 

 

-Выполняет расчет простых электри-

ческих цепей постоянного тока 

-выполняет расчет неразветвленных; 

электрических цепей переменного 

тока; 

-строит векторные диаграммы; 

-применяет правильно законы элек-

тротехники. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы. 

Оценка результатов вы-

полнения лаборатор-

ных работ 

Промежуточное тести-

рование, дифференци-

рованный зачет. 

- собирать электриче-

ские схемы; 

-собирает электрические цепи в со-

ответствии с принципиальной схе-

мой; 

-определяет неисправности в схеме. 

- снимать показания и 

пользоваться электроиз-

мерительными прибо-

рами; 

-правильно устанавливает предел из-

мерения прибора; 

-рассчитывает цену деления много-

предельных приборов; 

-выполняет измерение электриче-

ских величин в соответствии с пра-

вилами Т.Б 

- правильно эксплуати-

ровать электрические 

машины и электротех-

нические устройства. 

- применяет законы электротехники 

в конкретных практических ситуа-

циях; 

-объясняет рабочие характеристики 

электрических машин и устройств; 

-правильно подключать электриче-

ские машины к сети в соответствии 

со схемой. 

Знать: 

- основные законы элек-

тротехники; 

-формулирует основные законы 

электротехники; 

- объясняет явления происходящие в 

электрических машинах и устрой-

ствах согласно закону электротех-

ники. 

- параметры электриче-

ских схем и единицы их 

измерения; 

 

-воспроизводит параметры электри-

ческих цепей; 

-делает вывод о режиме работы 

цепи; 

-делает сравнение параметров схем с 

номинальными данными. 

- принципы действия и 

конструкции 

-воспроизводит принцип работы 

электрических машин и устройств в 
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электрических машин и  

электротехнических 

устройств; 

 

соответствии с законами электротех-

ники; 

-самостоятельно объясняет режимы 

работы электрических машин и 

устройств; 

-проводит сравнительный анализ 

конструкций электрических машин 

постоянного  и переменного тока. 

- классификацию полу-

проводниковых приборов, 

их устройство и область 

применения. 

 

-формулирует классификацию элек-

тронных приборов; 

-объясняет принцип работы полу-

проводниковых приборов; 

-самостоятельно делает сравнение о 

целесообразности применения того 

или иного прибора в конкретной 

схеме. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии 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. 

ПК1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов 

электрических цепей. 

ПК1.4. Определять параметры электротехнических устройств и 

систем. 

ПК3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического 

оборудования  

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы. 

Оценка результатов вы-

полнения лаборатор-

ных работ 

Промежуточное тести-

рование, дифференци-

рованный зачет. 

 

 

 

 


