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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь  

 использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей 
постоянного и переменного тока;   

 выполнять электрические измерения; использовать электротехнические законы для 
расчета магнитных цепей; 

Знать: 
 основные электротехнические законы;  
 методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;  
 основы электроники;  
 основные виды и типы электронных приборов. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 88 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  42 часа 2 часа 
Практических занятий  22 часа 6 часов 
Итоговый контроль в форме  Экзамен Зачет  

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является общепрофессиональной 
дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 
подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения дисциплины традиционно 
формируется в четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и 
методах дисциплины), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое 
направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 
воспитательное воздействие. Основной задачей курса «Электротехника и электроника» в 
средних специальных учебных заведениях на базе основной школы является обеспечение 
специальной подготовки, т.е. вооружение студентов знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных 
проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Обучение  дисциплине «Электротехника и электроника» в техникуме ставит своей целью 
помочь учащимся применять полученные ими теоретические знания при решении задач 
по всем разделам курса «Электротехника и электроника», расширить знания учащихся, 
развить логическое мышление, воспитывать навыки самообразования, самоконтроля, 
требовательности к себе, развитие таких мыслительных умений, как анализ, сравнение, 
обобщение, наблюдение. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Теория электрических цепей. 

Тема 2.  Основы электротехники.  

Тема 3.  Основы электроники и импульсных устройств. 

1.7  Обоснование структуры программы.  

Учебный материал излагается в порядке обеспечения логической связи материала и 
постепенного усложнения. Принятая последовательность позволяет эффективно 
использовать приобретаемые навыки при изучении последующих разделов и тем и 
решении заданий. 
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1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Электротехника и электроника» тесно связана с 
дисциплинами «Физика», «Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» и другими и дает студентам базовые навыки для 
усвоения знаний по этим дисциплинам. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 
разделов и тем, 
в том числе 

самостоятельно
е изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1.  Теория 
электрических 
цепей 

22 12 2 8 2 2 18 
правила и нормы охраны труда при 
работе с электроустановками.  

пользоваться нормативно – 
технической и правовой 
документацией по вопросам 
электробезопасности 

Тема 2.  
Основы 
электротехники 

58 22 16 20 0 2 56 
принципы построения, анализа и 
эксплуатации электрических сетей, 
электро- 

пользоваться современными 
электроизмерительными 
приборами контроля 

Тема 3.  
Основы 
электроники и 
импульсных 
устройств. 

16 8 4 4 0 2 14 

общие подходы к анализу и методы 
расчета электрических цепей и схем;  

использовать методы расчета 
электрических цепей  при 
анализе стационарных  режимов 
в электротехнических 
устройствах 

ИТОГО 96 42 22 32 2 6 88     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Тема 1.  Теория 
электрических цепей 

2 

пользоваться нормативно – технической 
и правовой документацией по вопросам 
электробезопасности; пользоваться 
современными электроизмерительными 
приборами контроля; использовать 
методы расчета электрических цепей  при 
анализе стационарных  режимов в 
электротехнических устройствах; 
применять средства измерения; 

Тема 2.  Основы 
электротехники 

16 

анализировать электрические схемы с 
помощью современных компьютерных 
программных продуктов рассчитывать 
схемы простейших электротехнических 
устройств, работающих в стационарных 
режимах;  применять средства 
измерения; 

Тема 3.  Основы электроники 
и импульсных устройств. 

4 

использовать методы расчета 
электрических цепей  при анализе 
стационарных  режимов в 
электротехнических устройствах; 
анализировать электрические схемы с 
помощью современных компьютерных 
программных продуктов. 

ИТОГО 22   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

8 
Тема 1.  Теория 
электрических 
цепей 

методы измерений различных 
технических величин в 
производстве;-свойства 
основных элементов 
электрических схем; -
материалы, применяемые в 
конструкциях элементов 
устройств электротехники, и их 
свойства;-основные типы 
электрических машин, 
электроприводов  их 
характеристики и свойства 

пользоваться нормативно - технической и правовой 
документацией по вопросам электробезопасности;  
пользоваться современными 
электроизмерительными приборами контроля;  
анализировать электрические схемы с помощью 
современных компьютерных программных 
продуктов рассчитывать схемы простейших 
электротехнических устройств, работающих в 
стационарных режимах; пользоваться справочными 
материалами ;  применять прикладные программы 
по различным аспектам проектирования устройств 
с использованием элементов электротехники и 
электроники;  применять средства измерения 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернет. 

20 
Тема 2.  Основы 
электротехники 

методы расчета линейных  цепей 
характеристики и свойства 
электронных устройств и 
исполнительных электрических 
машин 

использовать методы расчета электрических цепей  
при анализе стационарных  режимов в 
электротехнических устройствах; анализировать 
электрические схемы с помощью современных 
компьютерных программных продуктов 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернет. 

4 
Тема 3.  Основы 
электроники и 
импульсных 
устройств. 

основные определения, теоремы 
и законы электротехники 

использовать методы расчета электрических цепей  
при анализе стационарных  режимов в 
электротехнических устройствах 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернет. 

32 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

Знает основные электротехнические законы;  Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение. 

Знает методы составления и расчета простых электрических 
и магнитных цепей; 

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение. 

Знает основы электроники; Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение. 

Знает основные виды и типы электронных приборов. Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение. 

Умеет использовать электротехнические законы для расчета 
электрических цепей постоянного и переменного тока; 

Опрос, практическое 
задание. 

Умеет выполнять электрические измерения; использовать 
электротехнические законы для расчета магнитных цепей. 

Опрос, практическое 
задание. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник/Н.Ю.Морозова. – М.:ИЦ 
«Академия», 2013 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 721 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Электротехника и электроника» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Преподаватель:  Хлебосолов Алексей Юрьевич 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 88 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  42 часа 2 часа 
Практических занятий  22 часа 6 часов 
Итоговый контроль в форме  Экзамен Зачет  

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количеств

о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛП
З 

22 12 2 8   Тема 1.  Теория электрических цепей 2 2 18   
2 2     1 Основы теории электрических цепей.     2   

4 2   2 2  Электрические цепи и их элементы. 
Классификация электрических цепей.  2   2 1 

4 2   2 3 Источники и приёмники электрической 
энергии.      4   

4 2   2 4 Условные графические обозначения 
электротехнических устройств.    2 2 2 

4 2   2 5 Схемы замещения электрических цепей и 
их элементов.      4   

2   2   6 
Параметры элементов электрических 
цепей. Топологические понятия теории 
электрических цепей.  

    2   

2 2     7 

Условные положительные направления 
электрических величин на схемах 
электрических цепей. Активные и 
пассивные двухполюсники и их режимы 
работы.  

    2   

58 22 16 20   Тема 2.  Основы электротехники 0 2 56   

2   2   8 
Методы анализа линейных цепей. 
Эквивалентные преобразования 
электрических схем.  

    2   

4 2   2 9 Баланс мощностей в цепях постоянного 
тока.      4   

2   2   10 Анализ однофазных электрических цепей 
синусоидального тока     2   

4 2   2 11 

Понятия угловой частоты, амплитуды, 
фазы, начальной фазы, разности 
начальных фаз. Мгновенное, 
максимальное и действующее   значения 
периодических функций.  

    4   

4 2   2 12 

Активное, реактивное, полное 
сопротивление двухполюсника. 
Треугольники сопротивлений, 
проводимостей, токов, напряжений и 
мощностей. 

  2 2 3 

2   2   13 
Основные положения и соотношения. 
Законы Ома и Кирхгофа в комплексной 
форме. 

    2   

4 2   2 14  Активная, реактивная и полная мощности 
электрической цепи. Баланс мощностей в     4   
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цепях синусоидального  тока. 
Коэффициент мощности и его свойства.  

2   2   15 

Резонанс напряжений в последовательном 
колебательном контуре. Условия 
резонанса, резонансная частота,  входное 
сопротивления контура. 

    2   

4 2   2 16 

Параллельный колебательный контур. 
Условия резонанса токов, резонансная 
частота, входная проводимость, токи 
ветвей. 

    4   

4 2   2 17 
Линейные и фазные величины. Виды 
трехфазных цепей. Соединение нагрузки 
звездой и треугольником. 

    4   

2   2   18 

 Расчет трехфазных электрических цепей 
при симметричных и несимметричных  
нагрузках. Мощность в трехфазных цепях. 
Векторные диаграммы трехфазных цепей.  

    2   

2   2   19 

 Вольт – амперные характеристики 
нелинейных элементов. Анализ 
нелинейных цепей постоянного тока. 
Магнитные цепи, трансформаторы и 
коммутационная аппаратура  

    2   

4 2   2 20 
Общие понятия, свойства и 
характеристики магнитных цепей 
постоянного и переменного токов. 

    4   

4 2   2 21 
 Основные величины, характеризующие 
магнитное поле. Основные характеристики 
ферромагнитных материалов. 

    4   

4 2   2 22 

 Трансформаторы, назначение, области 
применения и классификация. Принцип 
действия и режимы работы 
трансформаторов. 

    4   

2   2   23  Схемы замещения. Параметры и 
характеристики трансформаторов.     2   

4 2   2 24 

Работа машины постоянного тока в 
генераторном и двигательном режимах. 
ЭДС и электромагнитный момент машины 
постоянного тока 

    4   

2   2   25 

Основные уравнения, механические и 
скоростные характеристики, способы 
пуска и регулирование частоты вращения 
электродвигателей постоянного тока. 

    2   

2 2     26 

Вращающий момент асинхронного 
двигателя и его механические 
характеристики. Регулирование частоты 
вращения и пуск в ход асинхронных 
двигателей.  

    2   

16 8 4 4   Тема 3.  Основы электроники и 
импульсных устройств. 0 2 14   
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4 2   2 27 

Электроника, ее роль и значения в 
современном обществе, науке, технике и 
производстве. Элементная база 
промышленной электроники, 
полупроводниковые приборы.  

  2 2 4 

2   2   28 
Однофазные и трехфазные выпрямители  - 
принципиальные схемы, свойства, 
характеристики.  

    2   

2 2     29 
Управляемый однофазный выпрямитель на 
тиристорах - принципиальная схема, 
свойства, характеристики. 

    2   

4 2   2 30 

 Обобщенная модель усилителя на 
биполярном транзисторе. - 
принципиальная схема, свойства, 
характеристики. 

    4   

2   2   31 
 Ключевой режим биполярного 
транзистора.     2   

2 2     32  Операционные усилители – основные 
понятия, схемы, применения.     2   

96 42 22 32   ИТОГО 2 6 88   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

