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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15* ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофес-

сиональной дисциплине профессионального  цикла. 

 

1.2. 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 обо-

рудование 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию электронных приборов, их устройство и область примене-

ния; 

− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 

− основные законы электротехники; 

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

− 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, магнит-

ных материалов; 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

− устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

− характеристики и параметры электрических и магнитных цепей. 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» направлена на фор-

мирование следующих общих и профессиональных компетенций: 
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− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

− ПК1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электриче-

ских машин и аппаратов. 

− ПК1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических ма-

шин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

− ПК3.1.  Выполнять наладку электрического и электромеханического обо-

рудования. 

− ПК3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и электро-

механического оборудования. 

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

электромеханического оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.15* Электротехника и элек-

троника обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-

рующий приверженность принципам честности, порядочно-

сти, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том чис-

ле на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-

ствующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлени-

ям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

ЛР 3 
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щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному наро-

ду, малой родине, принятию традиционных ценностей   мно-

гонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность 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 представите-

лям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению 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, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, облада-

ющий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие наси-

лия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержа-

ния. 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: актив-

ный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуаль-

ный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыс-

лящий, демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизио-

логическими особенностями или состоянием здоровья, моти-

вированный к сохранению здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности. 

ЛР 14 
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Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реа-

гирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивиро-

ванный к освоению функционально близких видов професси-

ональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, эко-

номического, информационного и социокультурного разви-

тия России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непре-

рывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач циф-

ровой экономики, перестраивать сложившиеся способы ре-

шения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позицио-

нирующий себя в сети как результативный и привлекатель-

ный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению раз-

нообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 132 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  74 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 16 

                      практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося  58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: электротехника и электроника   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 1.   

Электротехника 

   

 91 

 

Тема 1.1. Электриче-

ские цепи постоянного 

тока 

 

Содержание учебного материала 
  

 4 

ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 
1 Законы Ома, Кирхгофа   2 

2 Расчет простых электрических цепей   2 

Лабораторные работы  

3 Последовательное и параллельное соединение резисторов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач на расчет простых электрических цепей 2 

Тема 1.2. Электромаг-

нетизм 

 

Содержание учебного материала 4 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

4 Намагничивание. Циклическое перемагничивание 2 

5 Законы, лежащие в основе работы двигателя и генератора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление конспекта “ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции” 2 

Тема 1.3. Электриче-

ские измерения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

6 Системы приборов. Погрешности измерения 2 

7 Счетчики электрической энергии, омметры цифровые приборы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Черчение схемы измерения мощности и электроэнергии в однофазной и  

трехфазной цепях 

2 

Тема 1.4.Электрические 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 8 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 
8 

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

костью С. 

2 
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9 Цепи переменного тока R – L, R – C  2 ЛР 13-21 

10 Цепь R – L – C. Резонанс напряжений 2 

11 Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 

Лабораторные работы 4 

12 
Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротив-

лением и индуктивностью 

 

2 

13 
 

Исследование резонанса напряжений 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Решение задач на расчет неразветвленных цепей переменного тока 8 

Тема 1.5. Трехфазные 

электрические цепи пе-

ременного тока 

Содержание учебного материала 6 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

14 Получение трехфазной ЭДС 2 

15 Соединение потребителей «звездой» и «треугольником»   2 

16 Выбор схемы соединения нагрузки 2 

Лабораторные работы 2 

17 Исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении потребите-

лей «звездой». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач на расчет трехфазной цепи 4 

Тема 1.6. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6 

18 Однофазные трансформаторы. Режимы работы. 2 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

19 Трехфазные трансформаторы. 2 

20 Специальные трансформаторы. 2 

Лабораторные работы 2 

21 Исследование режимов работы однофазного трансформатора   2 

Самостоятельная работа обучающихся   6 

Решение задач на расчет однофазного трансформатора 6 

Тема 1.7. Электриче-

ские машины перемен-

ного тока 

Содержание учебного материала 4 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

22 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя 2 

23 Расчет параметров асинхронного двигателя 2 

Лабораторные работы 2 

24 Исследование снижения пускового тока асинхронного двигателя переключе-

нием обмоток с «треугольника» на «звезду» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Составление конспекта ”Устройство и принцип действия синхронного двигателя” 6  

Тема 1.8. Электриче-

ские машины постоян-

ного тока 

Содержание учебного материала   6 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

25 Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока 2 

26 
Способы возбуждения двигателя постоянного тока. Схемы 2 

27 Пуск в ход и регулирование скорости двигателя постоянного тока 2 

Лабораторные работы 2 

28 Исследование параметров двигателя постоянного тока с параллельным воз-

буждением 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка презентации “Способы возбуждения машин постоянного тока” 8 

Тема 1.9. Основы авто-

матики 

Содержание учебного материала 4 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

29 Системы автоматики. Датчики 2 

30 Коммутирующие элементы автоматики 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка  доклада «Датчики». Разработка простейшей схемы автоматики 6 

Раздел 2. Электроника 21 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

Тема 2.1. Полупровод-

никовые приборы 

Содержание учебного материала 6 

31 Выпрямительный диод. Стабилитрон. Тиристор. 2 

32 Транзисторы. Схемы включения. Характеристики. 2 

33 Интегральные микросхемы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление конспекта “Оптоэлектронные устройства” 6 

Тема 2.2. Электронные 

схемы на полупровод-

никовых приборах 

Содержание учебного материала 4 ОК2-4, 6-8 

ПК1.3,1.4 

ПК3.1-3.3 

ЛР 13-21 

34 Однофазные схемы выпрямления 2 

35 Трехфазные схемы выпрямления 2 

36 Усилители на транзисторах 2 

Лабораторные работы 2 

37 Исследование однофазных схем выпрямления 2 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Составление конспектов: «Логические элементы», «Сглаживающие фильтры» 8 

Итого 132 

74/58 
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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 «Элек-

тротехники и электроники»; лаборатории «Электротехники и электроники». 

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, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1.   Данилов И. А. «Общая электротехника с основами электроники» 

       М.: Высшая школа , 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://novitskii.ru 

 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение 

 

  

https://novitskii.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

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 ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 

Оценка результатов 

выполнения лабора-

торных работ 

Устный экзамен 

- собирать электриче-

ские схемы; 

-собирает электрические цепи в соот-

ветствии с принципиальной схемой; 

-определяет неисправности в схеме. 

- снимать показания и 

пользоваться электро-

измерительными при-

борами; 

-правильно устанавливает предел из-

мерения прибора; 

-рассчитывает цену деления много-

предельных приборов; 

-выполняет измерение электрических 

величин в соответствии с правилами 

Т.Б 

- правильно эксплуати-

ровать электрические 

машины и электротех-

нические устройства. 

- применяет законы электротехники в 

конкретных практических ситуациях; 

-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 элек-

тротехники; 

- объясняет явления происходящие в 

электрических машинах и устрой-

ствах согласно закону электротехни-

ки. 

- 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. 
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- принципы действия и 

конструкции электриче-

ских машин и электро-

технических устройств; 

 

-воспроизводит принцип работы 

электрических машин и устройств в 

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 полупро-

водниковых приборов; 

-самостоятельно делает сравнение о 

целесообразности применения того 

или иного прибора в конкретной 

схеме. 

− 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, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

− ПК1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элемен-

тов электрических машин и аппаратов. 

− ПК1.4. Определять электроэнергетические параметры элек-

трических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем. 

− ПК3.1.  Выполнять наладку электрического и электромеха-

нического оборудования. 

− ПК3.2. Организовывать процесс эксплуатации электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

− ПК3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 

Оценка результатов 

выполнения лабора-

торных работ 

Устный экзамен 

 


