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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 Электротехника и электроника 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника 
является обязательной частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 23.02.04, Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для 
общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
− рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 
− собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 
− пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами 

для диагностики электрических цепей; 
знания: 
− сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 
− принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 
− методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 
− способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции: 



Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорожн
ого пути) 

ПК.1.1 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве 
работ. 

Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного состояния 
для организации движения транспорта с 
установленными скоростями. 
Уметь: обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ. 
Практический опыт: в выполнении работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог 
и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин. 

ПК1.2 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и механизмов. 

Знать: основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы дорог и 
искусственных сооружений. 
Уметь: обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: в пользовании мерительным 
инструментом, техническими средствами контроля и 
определении параметров. 

ПК1.3. Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог. 

Знать: организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений. 
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины. 
Практический опыт: в техническом обслуживании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин в процессе их работы. 

ВД2 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1. Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов. 

Знать: основы электротехники. 
Уметь: читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин постоянного 
и переменного тока. 
Практический опыт: в технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК2.2. 
Контролировать 
качество 
выполнения работ 

Знать: основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 



по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования. 

Уметь: читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: в проведении комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению. 

ПК2.3. Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования. 

Знать: электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами. 
Уметь: производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин. 
Практический опыт: в техническом обслуживании ДВС 
и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК2.4. Вести 
учетно-отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования. 

Знать: нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ. 
Уметь: разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии. 
Практический опыт: в учете срока службы, наработки 
объектов эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники. 

ВД3 
Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК3.2. 
Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ. 

Знать: основы организации и планирования 
деятельности организации и управления ею. 
Уметь: организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
Практический опыт: организации работы коллектива 
исполнителей в процессе технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК 3.3. Составлять 
и оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения. 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации. 
Уметь: составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе производственного 
участка. 
Практический опыт: оформлении технической и 
отчетной документации о работе производственного 
участка. 

ПК 3.4. 
Участвовать в 
подготовке 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации. 
Уметь: участвовать в подготовке документации для 



документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 
Практический опыт: оценке экономической 
эффективности производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ. 

ПК3.6. 
Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, 
контроль качества, 
учет, условия 
безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-
смазочных 
материалов. 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
Уметь: свободно общаться с представителями 
отечественных и иностранных фирм-производителей 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
Практический опыт: организации работы коллектива 
исполнителей в процессе технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК3.7. Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила и 
стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: правила и нормы охраны труда. 
Уметь: разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
обеспечивающие необходимую продолжительность и 
безопасность работы машин. 
Практический опыт: планировании и организации 
производственных работ в штатных и нештатных 
ситуациях. 

 
1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные показатели 
освоения компетенции 

№, 
наимен
ование 
темы 

Колич
ество 
часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК01,02,05, 09, 
ПК3.6 

Знать: свойства электрических 
полей. 

1.1 
Электри
ческое 
поле 

1 Для 
обеспечения 
более полного 
освоения 
обучающимис
я 
электротехни
ческих 
законов, 
методов 
анализа и 
синтеза 
электрически
х цепей, 

Уметь: определять основные 
характеристики 
электрического поля. 
Практический опыт: 
применения законов 
электростатики на 
производстве. 

2. ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 
ПК3.2-3.4 

Знать: законы электрических 
цепей 

1.2 
Электри
ческие 
цепи 
постоян

6 

Уметь: выполнять расчет 
простых электрических цепей 
Практический опыт: в выборе 



метода расчета сложных цепей ного 
тока 

выполнения 
электрически
х расчетов, 
проведения 
электрически
х измерений, 
навыков 
работы с 
электротехни
ческими и 
электронным
и приборами 
и 
устройствами 
за счет 
расширения 
содержания 
учебного 
материала.  
 
 
Заседание 
П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

3. ОК01, 02, 05, 09, 
ПК 1.1, 1.2, 3.2, 
3.4 

Знать: основные понятия 
магнитных полей. 

1.3 
Электро
магнети
зм 

3 

Уметь: выполнять анализ 
магнитных цепей. 
Практический опыт: расчета 
магнитных цепей. 

4. ОК 01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4 

Знать: структуру и параметры 
цепей переменного тока. 

1.4 
Электри
ческие 
цепи 
перемен
ного 
тока 

6 

Уметь: проводить анализ 
цепей переменного тока. 
Практический опыт: расчета 
цепей переменного тока. 

5. ОК 01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4 

Знать: типы трехпроводных 
соединений. 

1.5 
Трехфаз
ные 
цепи 

3 

Уметь: определять недостатки 
трехпроводного соединения. 
Практический опыт: в 
определении параметров 
синусоидально изменяющихся 
величин. 

6. ОК01, 02, 05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 3.2, 
3.4 

Знать: основные 
электрические величины. 

1.6 
Электри
ческие 
измерен
ия 

9 

Уметь: проводить 
электрические измерения 
величин. 
Практический опыт: выбора 
методов измерения 
электрических величин. 

7. ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.6, 3.7 

Знать: схемы замещения 
трансформаторов. 

1.7 
Трансфо
рматоры 

5 

Уметь: составлять уравнения 
описывающие работу 
трансформаторов. 
Практический опыт: 
определения параметров 
схемы замещения. 

8. ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7 

Знать: режимы работы машин 
переменного тока. 

1.8 
Электри
ческие 
машины 
перемен
ного 
тока 

6 

Уметь: определять рабочие 
характеристики машин 
переменного тока. 
Практический опыт: 
определения достоинств и 
недостатков асинхронных 
двигателей. 

9. ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7 

Знать: область применения 
машин постоянного тока. 

1.9 
Электри
ческие 
машины 
постоян
ного 

6 

Уметь: определять рабочие 
характеристики машин 
постоянного тока 
Практический опыт: 



определения достоинств и 
недостатков синхронных 
двигателей. 

тока 

1

0. 
ОК01, 02, 05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 3.2, 
3.4, 3.7 

Знать: способы получения 
электрической энергии. 

1.10 
Передач
а и 
распреде
ление 
электри
ческой 
энергии 

3 

Уметь: выбирать способы 
передачи электрической 
энергии. 
Практический опыт: 
использования электрической 
энергии. 

1

1. 
ОК01, 02, 05, 09, 
ПК1.1, 1.2, 3.2, 
3.4 

Знать: элементную базу 
электроники. 

2.3 
Основы 
микроэл
ектрони
ки 

2 

Уметь: определять 
характеристики элементов 
электроники. 
Практический опыт: выбора 
элементов микроэлектроники. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  122 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные работы  20 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 14 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета и экзамена 

18 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
заняти

я 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Электротехника 60 18 14     
 Тема 1.1.  

Электрическое 
поле 

 

Содержание  2 0 1     

1. 

Основные характеристики 
электрического поля. Проводники и 
диэлектрики. Электроемкость. 
Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов. 

2   лекция. ОК01,02,05,09
, ПК3.6 

ОИ1 стр.5-16 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий.   1   опрос 

 Тема 1.2. 
Электрические 
цепи 
постоянного тока 

Содержание  8 4 2     

2. 

Основные понятия постоянного тока. 
Закон Ома. Расчет простых 
электрических цепей. Закон Джоуля-
Ленца. 

2   лекция ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2,  
ПК 2.1,2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ОИ1 стр.22-30 беседа 

3. Работа и мощность электрического тока. 
Режимы работы электрической цепи. 2   комбинир

. ОИ1 стр.54-56 тестиров
ание 

4. Виды соединений приемников энергии. 
Законы Кирхгофа. 2   комбинир

. ОИ2 стр.42-57 опрос 

5. Лабораторная работа №1 

Проверка закона Ома для участка цепи.  2  
лабор. 
работа 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1, 1.2,  
ПК 2.1,2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ОИ3 стр.17-22 эксперт. 
оценка 

6. 

Лабораторная работа №2 

Исследование цепи постоянного тока с 
последовательным и параллельным 
соединением резисторов. 

 2  
лабор. 
работа 

ОИ3 стр.254-258 эксперт. 
оценка 

Самостоятельная работа: 
Решение задач на расчет параметров 
электрических цепей постоянного тока 

  2  ОИ2 стр.30-41 
оценка 
работы 

7. Электрические цепи постоянного тока. 
2   проверка, 

коррекция  
оценка 
работы 



знаний  
 Тема 1.3. 

Электромагнетиз
м 

 

Содержание  4 0 1     

8. Магнитное поле  и его характеристики. 
Магнитные свойства материалов. 
Электромагнитная индукция.  

2   лекция 

ОК01,02,05,09
, ПК1.1,  1.2, 

ПК3.2,3.4 

ОИ1 стр.59-65 опрос 

9. Магнитные цепи разветвленные и 
неразветвленные. Закон Ома для 
магнитной цепи. Расчет магнитных 
цепей. 

2   комбинир
. ОИ2 стр.88-95 оценка 

работы 

 Самостоятельная работа: 
Магнитные материалы и их применение 
в технике 

  1  ИР2 реферат 

 Тема 1.4. 
Электрические 
цепи 
переменного 
тока 

Содержание  10 2 2     
10. Основные характеристики цепей 

переменного тока. Свойства активного, 
индуктивного, емкостного элементов в 
цепи переменного тока. 

2   лекция 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ДИ1 стр.28-32 беседа 

11. Закон Ома для цепей с активным, 
индуктивным и емкостными элементами. 
Векторные диаграммы напряжений и 
токов. 

2   комбинир
. ОИ1 стр.58-95 тестиров

ание 

12. Неразветвленные цепи переменного 
тока. 2   комбинир

. ОИ1 стр.104-109 опрос 

13. Разветвленные цепи переменного тока. 
2   комбинир

. ОИ1 стр.111-113 опрос 

14. Методы расчета цепей с активными  и 
реактивными элементами. 2   комбинир

. ОИ1 стр.94-103 
провероч

ная 
работа 

15. Лабораторная работа №3 

Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением 
активного сопротивления и 
индуктивности. 

 2  лабор. 
работа ОК01-05, 09, 

ПК1.1., 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ОИ3 стр.33-40 эксперт. 
оценка 

Самостоятельная работа: 
Решение задач на расчет параметров 
электрической цепи переменного тока. 

  2  ОИ3 стр.33-40 оценка 
работы 



 Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Содержание 4 4 1     
16. Основные элементы трехфазной 

системы. Мощность трехфазной 
системы. 

2   лекция 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ОИ1 стр.157-159 беседа 

17. Соединение обмоток трехфазного 
генератора. Соединение нагрузки 
"звездой", "треугольником". 

2   комбинир
. ОИ1 стр.159-162 опрос 

18. Лабораторная работа №4 

Исследование работы трехфазной цепи 
при соединении потребителей "звездой". 

 2  лабор. 
работа ОИ3 стр.274-276 эксперт. 

оценка 

19. Лабораторная работа №5 

Исследование работы трехфазной цепи 
при соединении потребителей 
"треугольником". 

 2  лабор. 
работа ОИ2 стр.66-67 эксперт. 

оценка 

Самостоятельная работа: 
Переходные процессы в электрических 
цепях. 

  1  ОИ2 стр.74-83 доклад 

 Тема 1.6. 
Электрические 
измерения 

Содержание 10 0 1     

20. 
Общие сведения об электрических 
измерениях. Измерение сопротивлений, 
напряжения и тока. 

2   лекция 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, 

ПК3.2,3.3,3.4 

ДИ1 стр.79-81 беседа 

21. 

Средства измерения электрических 
величин. Устройство 
электроизмерительных приборов. 
Погрешность приборов. 

2   комбинир
. ОИ2 стр.182-194 опрос 

22. 
Измерение постоянных и переменных 
величин. Методы измерения. 2   комбинир ОИ1 стр.147-150 

провероч
ная 

работа 

23. 

Использование электрических методов 
измерения в дорожно-строительной 
технике. 

2   комбинир ОИ1 стр.154-157 беседа 

Самостоятельная работа: 
Электроизмерительные приборы - как 
компоненты автомобильных 
электронных устройств. 

  1  ОИ2 стр.223-237 реферат 

24. Дифференцированный зачет 2       



 Тема 1.7. 
Трансформатор
ы 

Содержание 6 2 1     

25. Назначение трансформаторов, их 
классификация, применение. 2   лекция 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4, 
3.6, 3.7 

ОИ2 стр.158-162 беседа 

26. Принцип действия и устройство 
однофазного трансформатора. 2   комбинир

. ОИ1 стр.173-175 опрос 

27. Режимы работы, типы трансформаторов. 
2   комбинир

. ОИ1 стр.175-184 тестиров
ание 

28. Лабораторная работа №6 

Испытание однофазного 
трансформатора. 

 2  лабор. 
работа ОИ3 стр.302-305 эксперт. 

оценка 

Самостоятельная работа: 
Трансформаторы специального 
назначения 

  1  ИР1 реферат 

 Тема 1.8. 
Электрические 
машины 
переменного 
тока 

Содержание 6 2 2     
29. Назначение, классификация и область 

применения машин переменного тока. 
Получение вращающегося магнитного 
поля. 

2   лекция 

ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2,3.3,3.4,  
3.7 

ДИ1 стр.127-132 беседа 

30. Устройство, принцип действия 
трехфазного асинхронного двигателя. 
Основные параметры и характеристики 
трехфазного асинхронного 
электродвигателя. Методы 
регулирования частоты вращения 
трехфазного двигателя. 

2   комбинир
. ОИ1 стр.205-223 опрос 

31. Однофазный асинхронный двигатель. 
2   комбинир

. ОИ1 стр.226-229 тестиров
ание 

32. Лабораторная работа №7 

Испытание трехфазного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. 

 2  лабор. 
работа ОИ3 стр.306-311 эксперт. 

оценка 

Самостоятельная работа: 
Электрические машины переменного 
тока. 

  2  ИР1 реферат 

 Тема 1.9. 
Электрические 
машины 

Содержание 6 4 2     
33. Назначение, классификация и область 

применения машин постоянного тока. 2   лекция ОК01-05, 09, 
ПК1.1., 1.2, ОИ1 стр.256-261 беседа 



постоянного тока Принцип обратимости. ЭДС и реакция 
якоря. 

ПК2.1, 2.3, 
ПК3.2,3.3,3.4,  

3.7 34. Устройство и принцип действия машин 
постоянного тока: генераторов, 
двигателей. 

2   комбинир ОИ1 стр.248-251 опрос 

35. Основные характеристики машин 
постоянного тока. 2   комбинир ОИ1 стр.272-274 тестиров

ание 
36. Лабораторная работа №8 

Испытание работы генератора 
постоянного тока 

 2  лабор. 
работа ДИ1 стр.154-165 эксперт. 

оценка 

37. Лабораторная работа №9 

Испытание работы двигателя 
постоянного тока 

 2  лабор. 
работа ОИ3 стр.312-315 эксперт. 

оценка 

Самостоятельная работа: 
Решение задач по расчету параметров 
машин постоянного тока. 

  2  ОИ3 стр.169-178 оценка 
работы 

 Тема 1.10. 
Передача и 
распределение 
электрической 
энергии 

Содержание 4 0 1     
38. Простейшие схемы электроснабжения. 

Принципы работы проводов и кабелей. 
Защитное заземление и защита цепей 
электроснабжения. 

2   лекция 

ОК01,02,05,09
, ПК1.1, 1.2, 
ПК3.2,3.4,3.7 

ОИ1 стр.330-335 беседа 

39. Современные схемы электроснабжения 
промышленных предприятий. 
Назначение и устройство 
трансформаторных подстанций 

2   комбинир ОИ2 стр.243-253 опрос 

Самостоятельная работа: 
Решение задач по расчету защитного 
заземления. 

  1  ИР2 оценка 
работы 

 Раздел 2. Электроника 10 2 0     
 Тема 2.1.  

Полупроводнико
вые приборы 

 

Содержание  4 - 0     

40. 
Электрофизические свойства 
полупроводников. Принцип работы и 
применение полупроводниковых диодов. 

2   лекция ОК01,02,05,09
, ПК1.1, 1.2, 
ПК3.2, 3.4 

ОИ1 стр.340-343 опрос 

41. 
Принцип действия и применение 
транзисторов. Разновидности 
полупроводниковых приборов. 

2   комбинир
. ОИ1 стр.345-350 тестиров

ание 



Применение. 
 Тема 2.2.  

Выпрямители 

 

Содержание  2 2 -     

42. 
Принципы построения выпрямителей. 
Схемы и работа выпрямителей. 
Сглаживающие фильтры. 

2   лекция ОК01-05,09, 
ПК1.1, 1.2, 
ПК2.1, 2.3, 

ПК3.2, 3.3, 3.4 

ОИ1 стр.375-380 опрос 

43. Лабораторная работа № 10 

Исследование работы выпрямителя.  2  лабор. 
работа ДИ2 стр.298-307 эксперт. 

оценка 
 Тема 2.3.  

Основы 
микроэлектрони
ки 

 

Содержание  4 - -     

44. 

Основные направления развития 
микроэлектроники. Классификация 
устройств микроэлектроники. 
Применение.  

2   лекция ОК01, 
02,05,09, 

ПК1.1, 1.2, 
ПК3.2, 3.4 

ИР1 опрос 

45. 
Назначение и общие принципы работы 
микропроцессоров, их архитектура и 
основные характеристики. 

2   комбинир
. ОИ1 стр.449-454 беседа 

 Всего 70 20 14     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехника и электроника» оснащенная необходимым 
для реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

- лабораторные столы; 
- наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО, «Электрические цепи 
переменного тока», «Основные законы электротехники», двухлучевой 
осциллограф, генераторы, вольтметры; 

- комплект учебно-методической документации; 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- принтер; 
- сканер. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник 

для студ. учреждений СПО. - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2018. - 480 с. 

2. Аполлонский С.М. Электротехника: учебник. - Москва: КНОРУС, 2018. 
- 292с. 

3. Аполлонский С.М. Электротехника. Практикум: учебное пособие. - 
Москва: КНОРУС, 2018. - 318 с. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 
(ИР) 

1. Видеокурс «Электротехника и электроника». Форма доступа: 
www.eltray.com 

2. Свободная энциклопедия. Сайт. Форма доступа:  
http://ru.wikipedia.org 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)(ДИ) 
1. Покотило С.А., Панкратов В.И. Электротехника и электроника: 

учеб.пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017. - 283 с. 
2. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: учеб. пособие. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007. 703 с. 
3. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. - СПб.: 

Издательство "Лань", 2001. - 368 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

умения:   
рассчитывать 
основные 
параметры 
простых 
электрических и 
магнитных цепей 

Отлично: владеет методами расчета основных 
параметров (напряжения, тока, мощности, 
сопротивления) простых цепей постоянного и 
переменного тока; использует в расчете основные 
расчетные формулы, формулирует законы, правила; 
выполняет расчет индивидуальных заданий по темам 
дисциплины самостоятельно; владеет методами 
расчета параметров трансформатора, генератора, 
двигателей. 
Хорошо: с незначительными ошибками выполняет 
расчет основных параметров (напряжения, тока, 
мощности, сопротивления) простых цепей 
постоянного и переменного тока; использует в 
расчете основные расчетные формулы, формулирует 
законы, правила; выполняет расчет индивидуальных 
заданий по темам дисциплины самостоятельно; 
владеет методами расчета параметров 
трансформатора, генератора, двигателей. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
основных параметров (напряжения, тока, мощности, 
сопротивления) простых цепей постоянного и 
переменного тока; использует в расчете основные 
расчетные формулы, формулирует законы, правила; 
выполняет расчет индивидуальных заданий по темам 
дисциплины самостоятельно; владеет методами 
расчета параметров трансформатора, генератора, 
двигателей. 

-устный опрос; 
-проверочная 
работа; 
-тестирование; 
-практическое 
занятие; 
-лабораторная 
работа; 
-контрольная 
работа; 
-экзамен. 

 

собирать 
электрические 
схемы 
постоянного и 
переменного тока 
и проверять их 
работу. 

Отлично: выполняет сборку электрических цепей 
постоянного и переменного тока согласно схеме; 
выполняет измерение тока, напряжения и мощности, 
сопротивления резистора; демонстрирует проверку 
целостности цепи. 
Хорошо: с незначительными замечаниями выполняет 
сборку электрических цепей постоянного и 
переменного тока согласно схеме; выполняет 
измерение тока, напряжения и мощности, 
сопротивления резистора; демонстрирует проверку 
целостности цепи. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет сборку электрических цепей постоянного и 
переменного тока согласно схеме; выполняет 
измерение тока, напряжения и мощности, 
сопротивления резистора; демонстрирует проверку 
целостности цепи. 

-лабораторная 
работа; 
-экзамен. 

пользоваться Отлично: самостоятельно работает с -тестирование; 



20 

 

современными 
электроизмерител
ьными приборами 
и аппаратами для 
диагностики 
электрических 
цепей 

электроизмерительными приборами при измерении 
параметров электрической цепи; определяет 
постоянной (цены деления) приборов; выбирает 
электроизмерительные приборы и оборудование в 
соответствии с требованиям технологического 
процесса. 
Хорошо: с незначительными замечаниями выполняет 
работы с электроизмерительными приборами при 
измерении параметров электрической цепи; 
определяет постоянной (цены деления) приборов; 
выбирает электроизмерительные приборы и 
оборудование в соответствии с требованиям 
технологического процесса. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет работы с электроизмерительными 
приборами при измерении параметров электрической 
цепи; определяет постоянной (цены деления) 
приборов; выбирает электроизмерительные приборы 
и оборудование в соответствии с требованиям 
технологического процесса. 

-кроссворд; 
-лабораторная 
работа; 
-экзамен. 

знания:   
сущность 
физических 
процессов, 
протекающих в 
электрических и 
магнитных цепях 

Отлично: формулирует законы электрических цепей 
постоянного и переменного тока, магнитных цепей; 
описывает основы электронной теории строения 
вещества; приводит классификацию и поясняет 
магнитные свойства различных материалов, 
указывает и их применение; излагает теоретические 
положения работы электрических и магнитных цепей. 
Хорошо: с незначительными замечаниями 
формулирует законы электрических цепей 
постоянного и переменного тока, магнитных цепей; 
описывает основы электронной теории строения 
вещества; приводит классификацию и поясняет 
магнитные свойства различных материалов, 
указывает и их применение; излагает теоретические 
положения работы электрических и магнитных цепей. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
формулирует законы электрических цепей 
постоянного и переменного тока, магнитных цепей; 
описывает основы электронной теории строения 
вещества; приводит классификацию и поясняет 
магнитные свойства различных материалов, 
указывает и их применение; излагает теоретические 
положения работы электрических и магнитных цепей 

-устный опрос; 
-технический 
диктант; 
-выполнение 
реферата или 
подготовка 
презентации; 
-экзамен. 

принципы, 
лежащих в основе 
функционировани
я электрических 
машин и 
электронной 
техники 

Отлично: формулирует законы электрических и 
магнитных цепей, правила для определения 
направления электромагнитной силы, ЭДС 
электромагнитной индукции, магнитного поля; 
излагает принцип действия электрических машин, 
трансформатора, свойства и принцип работы диода, 
транзистора, тиристора; поясняет работу и 

-устный опрос; 
-технический 
диктант; 
-матрица идей; 
-кроссворд; 
-выполнение 
реферата или 
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особенности однофазных и трехфазных схем 
выпрямления. 
Хорошо: с незначительными замечаниями 
формулирует законы электрических и магнитных 
цепей, правила для определения направления 
электромагнитной силы, ЭДС электромагнитной 
индукции, магнитного поля; излагает принцип 
действия электрических машин, трансформатора, 
свойства и принцип работы диода, транзистора, 
тиристора; поясняет работу и особенности 
однофазных и трехфазных схем выпрямления. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
формулирует законы электрических и магнитных 
цепей, правила для определения направления 
электромагнитной силы, ЭДС электромагнитной 
индукции, магнитного поля; излагает принцип 
действия электрических машин, трансформатора, 
свойства и принцип работы диода, транзистора, 
тиристора; поясняет работу и особенности 
однофазных и трехфазных схем выпрямления. 

подготовка 
презентации; 
-экзамен. 

методику 
построения 
электрических 
цепей, порядок 
расчета их 
параметров 

Отлично: правильно включает в электрическую цепь 
резистор, катушку, конденсатор, 
электроизмерительные приборы; выполняет сборку 
электрических цепей постоянного и переменного тока 
согласно схеме; формулирует законы электрических 
цепей; определяет электрические параметры простых 
электрических цепей; выполняет расчет практических 
задач с применением расчетных формул; выполняет 
задания по заданному алгоритму. 
Хорошо: с незначительными замечаниями выполняет 
включение в электрическую цепь резистора, катушки, 
конденсатора, электроизмерительных приборов; с 
незначительными замечаниями выполняет сборку 
электрических цепей постоянного и переменного тока 
согласно схеме; формулирует законы электрических 
цепей; определяет электрические параметры простых 
электрических цепей; с незначительными 
замечаниями выполняет расчет практических задач с 
применением расчетных формул; выполняет задания 
по заданному алгоритму. 
Удовлетворительно: выполняет с посторонней 
помощью включение в электрическую цепь 
резистора, катушки, конденсатора, 
электроизмерительных приборов; с посторонней 
помощью выполняет сборку электрических цепей 
постоянного и переменного тока согласно схеме; 
формулирует законы электрических цепей; 
определяет электрические параметры простых 
электрических цепей; с незначительными 
замечаниями выполняет расчет практических задач с 
применением расчетных формул; выполняет задания 

-проверочная 
работа; 
-тестовое задание; 
-практическое 
занятие; 
-лабораторная 
работа; 
-контрольная 
работа; 
-экзамен. 
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по заданному алгоритму. 
способы 
включения 
электроизмерител
ьных приборов и 
методов 
измерения 
электрических 
величин 

Отлично: производит измерения с помощью 
электроизмерительных приборов тока, напряжения, 
сопротивления, мощности; выполняет сборку цепи, 
содержащей амперметр, вольтметр, ваттметр; 
выбирает приборы и методы для измерения величин с 
соблюдением техники безопасности; выбирает 
электроизмерительные приборы для определения 
параметров цепи – тока, напряжения, сопротивления, 
мощности; определяет основные параметры и 
характеристики электроизмерительных приборов, 
знает правила их эксплуатации. 
Хорошо: выполняет с незначительными замечаниями 
измерения с помощью электроизмерительных 
приборов тока, напряжения, сопротивления, 
мощности; выполняет с незначительными 
замечаниями сборку цепи, содержащей амперметр, 
вольтметр, ваттметр; выбирает приборы и методы для 
измерения величин с соблюдением техники 
безопасности; выбирает электроизмерительные 
приборы для определения параметров цепи – тока, 
напряжения, сопротивления, мощности; определяет 
основные параметры и характеристики 
электроизмерительных приборов, знает правила их 
эксплуатации. 
Удовлетворительно: выполняет с посторонней 
помощью измерения с помощью 
электроизмерительных приборов тока, напряжения, 
сопротивления, мощности; выполняет с посторонней 
помощью сборку цепи, содержащей амперметр, 
вольтметр, ваттметр; выбирает приборы и методы для 
измерения величин с соблюдением техники 
безопасности; выбирает электроизмерительные 
приборы для определения параметров цепи – тока, 
напряжения, сопротивления, мощности; определяет 
основные параметры и характеристики 
электроизмерительных приборов, знает правила их 
эксплуатации. 

-устный опрос; 
-тестирование; 
-кроссворд; 
-лабораторная 
работа; 
-экзамен. 

 






