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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 
1.1. Область применения программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 18.02.12 
Технология аналитического контроля химических соединений  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к  
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и 
профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
определять характеристики электронных приборов и электрических схем различных  

• устройств; 
• -рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 
• -измерять параметры электрической цепи; 
• -эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
параметры электрических схем, единицы измерения; 

• -классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
• -физические процессы, происходящие в различных электронных приборах и  
• принципиальных схемах, построенных на их основе; 
• -физические процессы в электрических цепях; 
• -основные законы электротехники и электроники; 
• -методы расчета электрических цепей; 
• -методы преобразования электрической энергии. 
 

Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий 
ПК 2.2. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 
самостоятельной работы студента 2 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
теоретическое обучение  
лабораторные занятия   
практические занятия  18 
консультации 6 
дифференцированный зачёт 2 
Самостоятельная работа студента (всего)  2 
  
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Обяз. 
ауд. 
нагр. 

Самост. 
работа 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4  
РАЗДЕЛ 1. Электрические и магнитные цепи.    

Тема 1.1 
Электрические 
цепи постоянного 
тока. 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

Основные понятия и определения теории электрических цепей. 
Параметры электрических схем и единицы их измерения. 
Топологические параметры: ветвь, узел, контур. Последовательное, 
параллельное и смешанное соединения электроприемников. Сборка 
электрических схем. Источники напряжения и тока, их свойства, 
характеристики. Закон Ома. Основные законы электротехники. 
Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей.  
Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  
1.Исследование резистивных цепей . Установление зависимости 
величин напряжения и силы тока. Закон Ома 2  

2. Обоснование второго закона Кирхгофа. Последовательное 
соединение резисторов 2  

3. Обоснование первого закона Кирхгофа на примере параллельного 
соединения резисторов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчет цепей переменного тока  2  

Консультация по теме 2   

Тема 1.2. 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 

2  

 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. 
Индуктивность. Магнитная проницаемость. Магнитные свойства 
вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. 
Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 
Расчет неразветвленной магнитной цепи. Энергия магнитного поля. 
Электромагниты и их применение. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  



 
 

1. Исследование  магнитного поля и свойств магнита. 2  
2. Исследование  электромагнетизма  вокруг прямого проводника и 
катушки с током 2  

3. Исследование  электромагнитной индукции 2  

Тема 1.3. 
Электрические 
цепи переменного 
тока 

Содержание учебного материала  

2  

 

Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей 
переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза 
синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и 
среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение 
синусоидальных величин с помощью и векторных диаграмм. 
Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой 
индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. 
Электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники 
напряжений, сопротивлений, мощностей. 
Электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и 
условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь 
переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения.  Схемы 
соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Роль нулевого 
провода.  Схемы соединения обмоток генератора фаз потребителя 
"треугольником".  

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

 
 

 
1. Исследование параметров цепей переменного тока. Постоянные и 
переменные напряжения.  Параметры синусоидальных сигналов. 
Среднеквадратические величины напряжения и тока. 

2 

2 2. Исследование индуктивности в цепях переменного тока. 2 
3. Исследование емкости в цепях переменного тока. Определение 
емкости  по фазовому сдвигу между напряжением на конденсаторе и 
напряжением питания.  

2 

  
 Консультация по теме 2   
РАЗДЕЛ 2 Электротехнические устройства.    
Тема 2.1.  
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2   
Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и 2 



 
 

 
 
 
 
 
 

принцип действия. Идеальный и реальный трансформаторы. Режимы 
работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого 
замыкания, их назначение и условия проведения.  КПД. Однофазный 
трансформатор. Трехфазные трансформаторы.  
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
1.Исследование передачи электроэнергии трансформатором в режиме 
холостого хода и при нагрузке 2 2 

Тема 2.2. 
Электрические 
машины 

Содержание учебного материала    
.Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, 
области применения. 
Работа машины в режиме двигателя и генератора. 
Электрические машины переменного тока: вращающееся магнитное 
поле, конструктивная схема и принцип работы трехфазного 
асинхронного двигателя 

2  2 

Консультация по теме 2   

 Дифференцированный зачет 2   
Всего: 40   
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). 
 
 



 
 

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

Лаборатория электротехники оснащенная необходимым для реализации программы 
учебной дисциплины оборудованием, приведенным  в  п  6.2.1 примерной программы по данной 
специальности.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Мартынова,  И. О. Электротехника: учебник для СПО.- М.: КНОРУС, 2015.  
2. Мартынова,  И. О. Электротехника: Лабораторно-практические работы: учеб. пособ. для СПО.- 
М.: КНОРУС, 2015. 
3.  Немцов, М. В. Электротехника / М. В. Немцов, И. И. Светлакова. – 4-е изд. – Ростов на/Д : 
Феникс, 2014. – 571 с.  
4. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебник для учащихся 
профессиональных училищ и колледжей. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 407 с. 
5. Туревский, И.С., Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие 
для СПО. – М.: Форум, 2014, - 448 с. 
6. Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике :  учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. Образования для    СПО -М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 
288 с.  
 

Дополнительные источники: 
1. Прошин, В.М. Электротехника. – Москва: Академия, 2013. – 254 с.  
2. Полещук, В.И. Задачник по электронике: практикум / В.И. Полещук – М.: 
Аквдемия, 2013. – 160 с. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Электротехника [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://ktf.krk.ru/foet/ 
2. Электрические цепи постоянного тока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/paragraph8/the ory.html; 
3. Общая электротехника [Электронный учебник]. – Режим доступа: 
http://elib.ispu.ru/library/elektrol/index.htm; 
4. Электроника, электромеханика и электротехнологии [Электронный справочник]. – Режим 
доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/; Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение. – 
Режим доступа: http://portal-energo.ru; 
5. Многофункциональный общественный портал (энергосберегающие решения, альтернативная 
энергия, энергосберегающие материалы, лучший 31 опыт энергосбережения, видеолекции. 
Мультипликация, пресса об энергосбе- режении и т. д.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ 
6. Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России ИнтерЭнерго 
[Электронный ресурс]. –   Режим доступа: http://interenergoportal.ru; 
 7. Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение». – Режим доступа: 
http://solex-un.ru/energo/.  

http://ktf.krk.ru/foet/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки  

Определять характеристики 
электронных приборов и 
электрических схем 
различных устройств; 
 

Каждая лабораторная работа оценивается 
максимум – 5 баллов.  «1» балл – оформление 
отчета по лабораторной работе, «1» балл – 
правильность и самостоятельность выбора 
формул для расчетов при оформлении 
результатов работы; «1» балл – правильность 
построения графиков, умение объяснить их 
характер; «1» балл –  умение правильно 
определять характеристики электронных 
приборов и понимание того, что они значат; «1» 
балл – ответы на контрольные вопросы к 
лабораторной работе.  

Наблюдение и 
оценивание 
выполнения 
лабораторных 
работ 
 

рассчитывать параметры и 
элементы электрических и 
электронных устройств; 
 

30-28 заданий выполнено правильно – оценка 5 
«Отлично»; 
27-23 заданий выполнено правильно- оценка 4 
«Хорошо»; 
22-18 заданий выполнено правильно- оценка 3 
«Удовлетворительно»; 
Менее 18 заданий выполнено правильно — 
«Неудовлетворительно». 

Письменный опрос 
в форме 
тестирования. 

собирать и читать 
электрические и монтажные 
схемы; 
 

Оценка «Отлично» выставляется, если схема 
собрана по законам физики и электротехнике, 
знает все элементы схемы, владеет техническим 
языком. Оценка «Хорошо» выставляется, если 
схема собрана с допущенной   неточностью. 
Оценка«Удовлетворительно» выставляется, если 
в сборке схеме допущены неточности, в 
вычислениях и преобразованиях  исходных 
законах, формулах, испытывает трудности  в 
произношении технических терминов. Оценка 
«Неудовлетворительно» выставляется, если в 
схеме допущены технические ошибки,  
смысловые речевые ошибки, неточности, потеря 
информации. Оценки по заданию суммируются, 
выставляется средний балл. 

 
Устный опрос  

измерять параметры 
электрической цепи; 
 

-91-100% правильных ответов оценка 5 
(отлично) 
71-90% правильных ответов оценка 4 
(хорошо) 
61-70% правильных ответов оценка 3 
(удовлетворительно) 
Менее 60% правильных ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль 
в форме защиты 
лабораторных 
работ 

эксплуатировать 
электрооборудование и 
механизмы передачи 
движения технологических 
машин и аппаратов. 
 

Описание 5 признаков классификации 
электрических приборов, технологических 
машин, оценка «Отлично»; 
 Описание 4 признаков классификации 
электрических приборов, технологических 
машин, оценка «Хорошо»; 
Описание 3 признаков классификации 
электрических приборов, технологических 
машин, оценка «Удовлетворительно»; 

 
Сравнение с 
эталоном 
соответствие 
продукта 
требованиям 
нормативно-
технической 



 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, 
если в схеме допущены технические ошибки, 
описаны менее 3 признаков классификации 
электрических приборов, технологических 
машин. 

документации  
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