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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

«Электротехника и электроника».

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 15. 02. 08. «Технология 
машиностроения» базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу общетехнических 
дисциплин и объединяет в себе основные направления:
- общая электротехника;
- электроника;
- применение электрической энергии.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и составлять схемы электрических цепей;
- замерять их параметры с помощью электроизмерительных приборов;
- производить их расчет;
- производить их монтаж, подключение и обслуживание;
- анализировать схемы и приборы;
- пользоваться справочной литературой;
- соблюдать правила техники безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действующее законодательство и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;
- материально-техническое оборудование и приспособления;
- условно- графическое обозначение элементов;
- основные единицы измерения параметров электрических величин;
- основные законы цепей постоянного и переменного тока;
- устройство и действие электрических приборов;
- методики расчета основных показателей электрических устройств;
- правила ТБ при эксплуатации электроустановок.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102
в том числе:

лабораторные занятия 12
практические занятия 18
контрольные работы _ _ _

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) —

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 j

Проводится в форме доклада, или презентации, или соетавления 
кроссворда, или тестов на темы:
1. «Современные тенденция развития электроприборов в России и за 
рубежом»
2. «Источники ЭЛС, их устройство и основы эксплуатации»
3. «Расчет электрических цепей -  по тематике»
4. «Преимущества и недостатки трехфазных цепей»
5. «У словно графические обозначения и паспортные данные 
приборов»
6. «Схемы включения электроизмерительных приборов»
7. «Современные формы и методы расчета электрических цепей»
8. «Факторы, влияющие на величины параметров электрической 
цепи».
9. «Маркировка и применение электрических приборов»
10. «Расчет требуемой мощности для привода»
11 «Расчет и выбор средств управления и защиты 
электроустановок»
12. «Сборка и испытание электрических схем на тренажерах».

Итоговая аттестация в форме (указать)
Экзамен

Hjl'i
iPjll! V
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _ «Электротехника и электроника>:
Н аименование разделов и тем ^.одержание учеЬного материала, лабораторные и 

«тические работы, самостоятельная работа обучающихся
О бъем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общ ая электротехника
Тема 1.1.

Э л ек тр и ческ и е цепи 
ПОСТОЯННОГО тока

Содержание учебного материала
10

1 Электрическое поле; электрические цепи постоянного тока; основные законы цепей 
постоянного тока; расчет электрических цепей; нелинейные электрические цепи.

**

Лабораторные работы: Расчет цепей постоянного тока 2
Практические занятия : Измерение сопротивления электрической цепи 2-

-
Самостоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада или презентации на тему - 
«Современные тенденции развития электроприборов в России и за рубежом», Электрическое 
поле; электрические цепи постоянного тока; основные законы цепей постоянного тока; 
нелинейные электрические цепи.

5

Тема 1. 2.
Электромагнетизм  и 
магнитная индукция

Содержание учебного материала 4

**
1 Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 2

■ т г

—
—

Самостоятельная работа обучающихся, проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссворда, или тестов на темы:
«Виды магнитных цепей и их применение»

2

Тема 1.3.
Электрические цепи 

переменного тока

Содержание учебного материала 18

12
1 Однофазные цепи **
2 Трехфазные цепи 6
Лабораторные работы

1. расчет однофазной цепи
2. расчет трехфазной цепи

2
2

' i l d i  Ш
Практические занятия;

1. Измерение падения напряжения в ЛЭП.
2. R и L в цепи переменного тока.
3. исследование схемы соединения «звезда»

2
2
2

. Ш Щ
1

*1



г  ■■ ■
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссворда, или тестов на темы;
«Расчет однофазной цепи с параллельным и последовательным соединениями потребителей» 
«R, Си С в цепи переменного тока»
«Преимущесво и недостатки переменного тока»

9

Тема 1.4.
Электрические измерения и 

приборы

Содержание учебного материала 8

2
1 Виды и методы электрических измерений. **
2 Электроизмерительные приборы и их включение в цепь. 4
Лабораторные работы

lL‘i  ' H f - 1 ^  ‘ i

Практические занятия
1. Измерение мощности и энергии 2

^  у ' 'Контрольные работы —

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссворда, или тестов на темы:
«Классификация измерительных приборов».
«Цифровые измерительные приборы»

4 !?г̂  ^ '
Г
м ' '  fcSC "

Тема 1.5. 
Трансформаторы

Содержание учебного материала 4

2
2

1

2

Однофазные трансформаторы 
1'рехфазные и специальные трансформаторы

**

1.

— * . . г  т
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада, или презентации, или 
составления кроссворда, или тестов на тему; «Силовые трансформаторы»

• ■Л ■. -Чя.?,'- --
J i  ■■ vV'.-7 5 
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' ■■■Раздел 2. Электроника

Тема 2.1.

Полупроводниковые приборы

Содержание учебного материала 30

2
1 Свойства полупроводниковых материалов. **
2 Полупроводниковые приборы. 8
3 Интегральные микросхемы. 2
Лабораторные работы

1. Полупроводниковые выпрямители
2. Биполярные транзисторы.

4 IBMПрактические занятия
1. Расчет выпрямителей переменного тока.

2

Контрольные работы

Тема 2.2.

Электровакуумные приборы

Содержание учебного материала 6

2
1 Электровакуумные лампы. **
2

3

Газоразрядные приборы. 
Фотоэлектрические приборы.

1
1

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы _ _

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада или презентаций, или 
составления конспекта на темы:
«Маркировка электровакуумных ламп».

1

Тема 2.3.
Электронные устройства

Содержание учебного материала 12

4
4
2

1
2
3

Выпрямители и стабилизаторы. 
Усилители.
Генераторы электрических импульсов.

**

Лабораторные работы
Практические занятия 
1. Усилители звуковой частоты (УЗЧ).

2

Контрольные работы —



Самостоятельная работа обучающихся 
«Электронный осциллограф» 
«Колебательный контур»
«Автогенератор электрических импульсов».

1

4
Тема 3.1.

Содержание учебного материала

Транспортировка и распределение
1 Транспортировка и распределение электроэнергии. 2

электроэнергии.
Лабораторные работы

Практические занятия
1. Расчет электрических сетей и средств защиты. 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада, или презентации, или с

Тема 3.2. Содержание учебного материала 8
4

Электрические маш ины. 1 Устройство и работа электрических машин.

Лабораторные работы 
1. Изучение машин постоянного тока. 2
Практические занятия

1. Выбор электродвигателя для привода. 2
Самостоятельная работа обучающихся: синхронные маьзины; машины постоянного тока.

/

Тема 3.3.
Содержание учебного материала О

2
21 Электрические и магнитные элементы автоматики.

Аппаратура управления и защ иты. 2 Приборы управления и защиты.
3 Схемы управления электродвигателями.
Лабораторные работы

1. Нереверсивная схема управления АД. 2

Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада или презентаций, или с 
«Применение полупроводников». 1

т ш

И||̂ ^^И|Я

1 Яш
10



Тема 3.4.

Электронагревательные и 
оптические приборы.

«Селеновые и медно-закисные диоды для схем управления»;

Содержание учебного материала

1 Способы электронагрева.
Оптические излучатели.

Лабораторные работы
1. Электрокалориферные установки.

Практические занятия: Проверка изоляции и заземления электрических приборов.
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме доклада или презентаций, или составления коны 
<<Маркировка электроприборов»._________________________________________________

Всего:

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)

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной программы осуществляется в лаборатории: 
«Электротехника и электроника».
Оборудование учебного кабинета представлено:
- стулья и рабочие столы для обучающихся в количестве 30 посадочных мест
- для преподавателя - рабочий стол и стул в 1 экземпляре
- доска классная;
- комплект наглядной документации виде плакатов -  10 шт.
- комплект методических рекомендаций для выполнения практических занятий

- комплект презентаций, видеороликов
- учебная литература в количестве 15 шт.
Технические средства обучения:
- компьютер для представления презентаций:
- калькуляторы для выполнения расчетов;
- видеопроектор и экран

3.2. Информационное обеспечение обучения:
Основные источники:
Законодательные и нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский Кодекс Р.Ф.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями 
Учебные и справочные издания
1.
Дополнительные источники:
1. Бутырин «Электротехника»
1. Касаткин «Электротехника»
2. «Моя профессия электрик», М-2003г. Н.В. Белов.

Интернет-источники:
1. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.rii/
2. Российский образовательный портал www.edu.ru
3. ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/
4. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studvguide.ru/
5. Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru.
6. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru

Электронные справочные системы:

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Бесплатная интернет-версия

12
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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_______

учебной дисциплиныВ результате освоения
обучающийся должен 
уметь:

использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной деятельности;

читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы;

рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей;

пользоваться электроизмерительными приборами 
и приспособлениями;
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать

спосоОы получения, передачи и использования 
электрической энергии;

электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей;
свкойства проводников, полупроводников,

электроизоляционных, магнитных материалов;
основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств;
методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей;
принципы действия, устройство, основные

характеристики электротехнических и электронных 
устройств и приборов;

принципы выбора электрических и электронных 
устройств и приборов, составления электрических и 
электронных цепей;

правила эксплуатации электрооборудования __________

Оценка выполнения практических занятий 
«Расчет цепей постоянного тока»
«Виды и расчет магнитных цепей»
«Расчет однофазных цепей переменного 
тока»
«Расчет трехфазных цепей переменного тока» 
«Схемы выпрямителей и их параметры» 
«Работа УЗЧ»
«Электронные устройства и приборы» 
«Способы получения электрической энергии» 
«Электрические машины»
«Приборы управления и защиты 
электроустановок»
«Приборы освещения и нагрева»

Оценка результатов самостоятельной работы

Оценка тестирования

Оценка устного и письменного опроса

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь 
анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездеятельности) с 
правовой точки зрения

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать 
-действующие законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, условно графические 
обозначения электрических приборов, 
составления нормативных документов; 
права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности.

Оценка выполнения практических занятий 
«Определение полноты и правильности 
сборки электрических схем».

Оценка результатов самостоятельной работы

Оценка тестирования
Оценка устного и письменного опроса
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