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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОЖ 02 «Электротехника и электроника»

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК08
ОК 09
OKW
ОК 11
ПК 1.1 -1.2
ПК 2.1 -2.2
ПК 3.1 -3.4
ПК 4.3

-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, магнитных 
цепей;
-снимать показания и
пользоваться
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями; 
-собирать электрические 
схемы;
-читать принципиальные,
электрические и
монтажные
схемы

-классификация 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; 
-свойства проводников,
полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных
материалов;
-способы получения, передачи и 
использования электрической 
энергии;
-характеристики и параметры 
электрических и магнитных полей
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
ОФО максимальной учебной нагрузки 154 часов, 
в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки -140часов;
- самостоятельной работы обучающегося -14 часов.

Форма промежуточной аттестации- зачет в 3 семестре, экзамен в 4 
семестре.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем образовательной программы 154

в том числе:

Лекционные занятия 78

Практические занятия 62

Лабораторные занятия -

Самостоятельная работа 14

в том числе:

Контрольная работа 4

Доклад 10

Промежуточная аттестация
зачет

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 Электротехника иэлектроника
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.
Объем часов

1 2 3
Введение. Основные задачи, содержание и взаимосвязь «Электротехники» с другими дисциплинами. Применение 

электротехники в отраслях народного хозяйства.
2

Раздел 1 Электротехника. Теоретические основы электротехники

Тема 1
Теоретические основы 
электротехники

Электрическое поле (определение, природа возникновения) 4

Параметры электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение, и емкость (определение,формула, ед. 
измер.)
Закон Кулона (рисунок, формулировка, пояснение к формуле)
Конденсаторы (определение, свойства, классификация).
Последовательное и параллельное соединение конденсаторов, (определение соединению, схема,вывод формулы 
СОбщ)
Практическая работа №1 «Расчет общей емкости конденсаторов, соединенных последовательно,параллельно, 
смешанно»

4

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Конденсаторы»

2

Тема 2
Электрические цепи 
постоянного тока

Элементы электрической цепи: источники питания, промежуточное звено потребителиэлектрической 
энергии

4

Параметры электрической цепи: электрический ток, электродвижущая сила, напряжение,сопротивление и 
электрическая проводимость.
Закон Ома для участка электрической цепи(схема, формулировка, формула).

Закон Ома для всей цепи (схема, формулировка, формула).

Последовательное соединение сопротивлений (определение соединения, схема, вывод формулы Rokb.)
1-ый Закон Кирхгофа (определение узла электрической цепи, рисунок, формулировка, записьзакона).

5



Параллельное соединение сопротивления (определение соединения, схема, вывод формулы Яэкв.уДва режима 
работы источника питания.

Практическая работа №2
Определение параметров электрической цепи при смешанном соединении сопротивлений

16

Практическая работа №3
Исследование электрической цепи постоянного тока при последовательном соединении сопротивлений.

Практическая работа №4
Исследование электрической цепи постоянного тока при параллельном соединении сопротивлений

Практическая работа №5 Решение задач. Смешанное соединение сопротивлений
ТемаЗ. Электромагнетизм. Магнитное поле: напряженность, магнитная индукция, магнитный поток (определение, формула,ед. измер.) 4

Параметры магнитного поля: Напряженность, магнитная индукция, магнитный поток (определение,формулы, ед. измер.)
Провод с током в магнитном поле.
Электродвижущая сила, наведенная в проводе.
Практическая работа №6
Расчёт напряженности, индукции и магнитного потока для участка, контура, узла магнитной цепи.

4

Гема4 Электрические цепи 
однофазногопеременного тока

Устройство однофазного генератора 4
Принцип работы однофазного генератора
Параметры однофазных цепей переменного тока (амплитудное, действующее и мгновенноезначение 
переменных)
Параметры однофазных цепей переменного тока (период, частота тока, угловая скорость, начальнаяфаза)
Цепь однофазного переменного тока с активным сопротивлением (3 способа решения эл. цепи)
Цепь однофазного переменного тока с индуктивностью
Цепь однофазного переменного тока с емкостью
Цепь однофазного переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением
Цепь однофазного переменного тока с активным и емкостным сопротивлением
Цепь однофазного переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлении приХЬ, больше Хс

Цепь однофазного переменного тока при XL меньше Хс
Резонанс напряжений в однофазных цепях переменного тока.
Резонанс токов в однофазных цепях переменного тока
Практическая работа №7
Расчет цепей переменного тока и построение векторных диаграмм токов и напряжений.

8

Практическая работа №8 Решение задач. Определение параметров однофазных цепей переменного тока.
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Тема 5. Трёхфазные
ТТРПЫ

Устройство трехфазного генератора 4

переменного тока. Тринцип работы трехфазного генератора
Соединение обмоткой генератора и потребителем «звездой»
Роль нулевого провода.

Соединение обмоткой генератора и потребителем «треугольником»
Практическая работа №9 Решение задач. Определение параметров трехфазных цепей переменного тока. 4

Тема 6. Электрические Измерительные приборы: определение, классификация. 4
измерения
электроизмерил

И
’ельные Погрешности измерений (абсолютная, относительная и приведенная)

приборы Устройство электромагнитного измерительного механизма.
Принцип работы электромагнитного измерительного прибора.
Устройство магнитоэлектрического измерительного механизма.
Устройство электродинамического измерительного механизма
Принцип работы электродинамического измерительного механизма.
1 Принцип работы магнитоэлектрического измерительного прибора
Практическое занятие №10 «Определение абсолютной, относительной и приведенной погрешностей,класса 
точности, цены деления и чувствительности электроизмерительных приборов»

4

Самостоятельная работа. Электроизмерительные приборы. 4
Самостоятельная работа. Решение задач. Определение погрешностей измерений.

Тема 7. Трансформаторы Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Классификация трансформаторов. 4
Автотрансформатор.
Измерительный трансформатор.
Трёхфазный трансформатор.
Режимы работы трансформатора (режим холостого хода, работа нагруженного трансформатора).
.Номинальные параметры трансформатора Внешняя характеристика К.П.Д.
Самостоятельная работа. Специальные трансформаторы. 2

Тема 8. Электрические Устройство статора асинхронного двигателя 4
машины переменного тока Устройство фазного ротора асинхронного двигателя

Устройство короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя
Принцип работы асинхронного двигателя
Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
Регулирование асинхронного двигателя
Схемы пуска асинхронного двигателя в работу
Самостоятельная работа. Решение задач. Определение характеристик машин переменного тока. 2
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Гема 9. Электрические
машины постоянного тока

Классификация машин постоянного тока 4
Устройство статора машин постоянного тока
Устройство ротора машин постоянного тока.
Устройство щеткодержателя машин постоянного тока
Принцип работы генератора постоянного тока.
Принцип работы двигателя постоянного тока.
Регулирование и реверсирование двигателя постоянного тока.
Самостоятельная работа.Составление опорного конспекта. Реакция якоря. Коммутация. 2

Тема 10. Электрические и 
магнитные элементы
автоматики

Назначение и классификация электромагнитных средств автоматики. 4
Контакторы (назначение, устройство, принцип работы).
Магнитные пускатели (назначение, устройство, принцип работы)

Электромагниты (назначение, устройство, принцип работы)
Схема торможения асинхронных двигателей.
Предохранители (назначение, устройство, принцип работы)
Самостоятельная работа. Составление опорного конспекта. Вращающееся магнитное поле. 2

Гема 11. Основы
электропривода

Понятие об электроприводе 4
Выбор мощности электродвигателя при кратковременном режиме работы.

Выбор мощности электродвигателя при продолжительном режиме работы.
Выбор мощности электродвигателя при повторно-кратковременном режиме работы.
Классификация электродвигателей по исполнению.
Самостоятельная работа.Составление опорного конспекта. Классификация исполнений электродвигателей. 2

Раздел 2. Электроника

Тема 1. Физические основы 
электроники

Проводимость полупроводников (p-типа, п- типа, i - типа) 4
Полупроводники (определение, свойства)

Тема 2. Электровакуумные лампы Классификация электронных ламп 4
Устройство, назначение, принцип действия диода
Устройство, назначение, принцип действия триода
.Маркировка электронных ламп

Тема .3. Газоразрядные приборы Классификация и условное обозначение газоразрядных приборов 4
Маркировка газоразрядных приборов

Тема 4. Полупроводниковые 
приборы

Электронно-дырочный переход и его свойства 4
Устройство диодов, область применения
Устройство, область применения транзисторов
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Три способа включения биполярных транзисторов в электрическую цепь
Устройство, основные характеристики полевых транзисторов
.Маркировка полупроводниковых приборов
Практическая работа № ПОпределение входных и выходных характеристик транзистора. 4

Тема 5. Фотоэлектронные 
приборы

Фотоэлектронные приборы с внешним фотоэффектом (устройство, принцип действия, назначение,маркировка) 4
Фотоэлектронные приборы с внутренним фотоэффектом (устройство, принцип работы, назначение,маркировка)

Тема 6. Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы

Однополупериодная схема выпрямления 4
Двухполупериодная схема выпрямления
Практическая работа № 12 «Исследование работы полупроводникового выпрямления» 4
Самостоятельная работа. Решение задач. Определение характеристик электронных выпрямителей 2

Тема 7 Электронные генераторы Устройство электронных генераторов. 4
Принцип работы электронных генераторов
Самостоятельная работа. Сема. Электронные генераторы 2

Тема 8 Электронные устройства 
автоматики и вычислительной
техники

Основные сведения об электронном реле, датчиках 4
Понятие об автоматических системах
Практическая работа №13 Электроника 4
Самостоятельная работа.
Составление опорного конспекта: Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.

2
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины

«ОП 02 Электротехника и электроника»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета и лаборатории электротехники и электроники. 

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электроники;

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. Оборудование 

лаборатории и рабочих мест лаборатории: -доска для плакатов;

лабораторная мебель: столы, стулья для студентов - 15 комплектов; - 

рабочее место (стол, кресло) для преподавателя.

-комплект оборудования лабораторных стендов для учебной лаборатории 

электротехники и электроники, в том числе: - основы электротехники и

электроники, 

электронная лаборатория, 

исследование асинхронных машин,

исследование машин постоянного тока, 

однофазные и трехфазные трансформаторы,

основы цифровой техники, - измерение электрических величин, - 

синхронные машины и привод.

электрические машины и привод.

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Основная литература
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Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472795 (дата обращения: 23.06.2021).

4. Лунин В. П Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы 
электроники и электрические измерения : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. 
Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. 
Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 
03756-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472745 (дата обращения: 
23.06.2021).

5. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2
ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / О. 
П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10677-0. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456797 (дата обращения: 23.06.2021).

6. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 
ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / О. 
П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10679-4. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.iTi/bcode/475893 (дата обращения: 23.06.2021).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины

Результаты
обучения

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Знания: «Зачтено» Текущий контроль в
-классификация теоретическое форме:
электронных содержание курса индивидуальный и
приборов, их устройство освоено полностью, без фронтальный опросы;
и область пробелов, умения -защиты практической

применения; сформированы, все работы

-методы расчета и предусмотренные - тестирование;

измерения программой учебные -экспертной оценки
задания выполнены, результатов

основных параметров самостоятельнойкачество их
электрических, выполнения оценено подготовки студентов;
магнитных цепей; высоко. Зачет
-основные законы
электротехники;
-основные правила
эксплуатации 
электрооборудования и 
методы
измерения электрических
величин;
- основы теории
электрических 
машин, принцип работы
типовых

«Не зачтено»
теоретическое
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат
грубые ошибки.

Экзамен

«Отлично» Текущий контроль в
электрических устройств; 
-основы физических

практические работы форме:
выполнены индивидуальный и

процессов в самостоятельно и в фронтальный опросы;
проводниках, установленный срок, -защиты практической
полупроводниках и ответы на контрольные работы
диэлектриках; вопросы без ошибок, - тестирование;
-параметры отчетная -экспертной оценки
электрических схем и документация результатов
единицы их измерения; заполнена без ошибок самостоятельной

-принципы выбора «Хорошо» подготовки студентов;
практические работы Экзаменэлектрических и выполнены в

электронных устройств и установленный срок,
приборов; при выполнении
-свойства проводников, требовались
полупроводников, консультации
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электроизоляционных,
магнитных
материалов;
-способы получения, 
передачи и
использования
электрической
энергии;
-характеристики и
параметры

электрических и 
магнитных полей

Умения:
-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,
магнитных
цепей;
-снимать показания и
пользоваться
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями; 
-собирать электрические 
схемы;
-читать
принципиальные,
электрические и
монтажные

схемы

преподавателя, ответы
на контрольные
вопросы даны с
незначительными
недочетами, отчетная
документация
заполнена без ошибок 
«Удовлетворительно» - 
практические и
лабораторные работы
выполнены не в
установленный срок,
имеются грубые
ошибки в расчетах, 
ответы на контрольные
вопросы даны не
полностью, отчетная
документация
заполнена с ошибками 
«Неудовлетворительно»
- практические работы
не выполнены в
установленный срок,
ответы на контрольные
не даны, отчетная
документация не
заполнена
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