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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и 
переменного тока; 
- выполнять электрические измерения;  
- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 
самостоятельной работы студента 33 часа. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 
самостоятельной работы студента 83 часа. 

 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной дисциплины: 
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. 
ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 
ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения. 
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ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. 
ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     лабораторные и практические занятия 26 
Самостоятельная работа студента (всего) 33 
в том числе:  
   - подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 
   - оформление отчетов по лабораторным и практическим работам;   
   - расчет цепей постоянного и переменного тока; 
   - работа с ЭОС и учебниками 

10 
10 
6 
7 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и основы электронной техники» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2 
 
 

  
 1.История и перспективы развития энергетики  1 

2.Знчение дисциплины в становлении специалиста  1 
Раздел 1. Основы электротехники 28 17  
Тема 1.1. 
Электрическое 
поле 
 

Содержание учебного материала  4  
1.Основные свойства и характеристики  и электрического поля   1 
2.Проводники и диэлектрики в электрическом поле  1 
3.Конденсаторы, емкость конденсатора   2 
4.Соединение конденсаторов  2 

Тема 1.2. 
Электрические 
цепи постоянного 
тока 
 

Содержание учебного материала  4   
1.Электрическая цепь и ее основные элементы            1 
2.Электрический ток  2 
3.Электродвижущая сила   2 
4.Электрическое сопротивление  2 
5. Закон Ома  3 
6.Энергия и мощность в электрической цепи  1 
7.Законы Кирхгофа   3 
8.Последовательно, параллельное и смешанное соединение резисторов  3 
Лабораторные работы    
1.Изуение техники безопасности, знакомство с устройством лабораторных стендов, 
измерительных приборов. Изучение  компьютерных программ «Электроника», WB 2   

2.Исследование свойств смешанного соединения резисторов 2   
Практические занятия    
1.Расчет цепи постоянного тока методом свертывания 2   
Самостоятельная работа студентов      
1.Решение задач на расчет токов, напряжений, эквивалентных сопротивлений и мощностей при 
последовательном и параллельном соединении потребителей  1  
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2.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по 
лабораторным и практическим работам  4  

Тема 1.3. 
Электромагнетиз
м 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 

  
1.Магнитное поле и его характеристики   2 
2.Взаимодействие магнитного поля и проводников с током  1 
3.Намагничивание ферромагнитных материалов  2 
4.Электромагнитная индукция  2 
5.Самоиндукция и взаимоиндукция  1 
Самостоятельная работа студентов      
1.Изучение магнитных свойств ферромагнетиков, первоначальная кривая намагничивания, 
 применение в промышленности ферромагнетиков.  1  

Тема 1.4. 
Однофазные цепи 
переменного тока  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Переменный ток, его определение, параметры переменного тока   1 
2.Получение синусоидальной ЭДС. Векторная диаграмма   1 
3.Виды сопротивления в цепях переменного тока   2 
4.Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью Векторная 
диаграмма. Мощность  3 

5.Неразветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 
сопротивлением   2 

6.Резонанс напряжения   2 
7.Цепь переменного тока с параллельными соединениями активного, индуктивного и 
емкостного сопротивления   1 

8.Коэффициент мощности цепи  3 
Лабораторные работы    
1.Исследование цепи переменного тока с активным сопротивлением и мощностью 2   
2.Повышение коэффициента мощности цепи 2   
Практические занятия    
1.Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2   
Самостоятельная работа студентов      
1. Решение задач на расчет токов, напряжений, эквивалентных сопротивлений и мощностей 
при последовательном и параллельном соединении потребителей  2  

2.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по 
лабораторным и практическим работам  6  
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Тема 1.5 
Трехфазные 
электрические 
цепи 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 
    

  
1.Получение трехфазной системы переменного тока   1 
Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Роль  нулевого провода  3 
Соединение обмоток генератора и потребителей  треугольником  2 
Мощность трехфазной цепи   1 
Лабораторные работы    
1.Исследование свойств трехфазной цепи при соединении потребителей звездой 2   
Самостоятельная работа студентов      
1.Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета по лабораторной работе  2  

Тема 1.6 
Электрические 
измерения 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

 

  
1.Виды электрических измерений.   1 
2.Погрешности измерений  2 
3.Метрологические характеристики приборов  1 
4.Классификация измерительных приборов   1 
5.Измерение токов и  напряжений  2 
Практические занятия    
1.Изучение работы комбинированного пробора 2   
Самостоятельная работа студентов       
1. Подготовка к  практическому  занятию, оформление отчета по практической  работе  1  

Раздел 2. Электрические машины 16 3  
Тема 2.1 
Трансформаторы 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
 
 
 

  
1.Класификация трансформаторов  1 
2.Утроство и принцип действия однофазного трансформатора   2 
3.Режимы работы трансформатора, КПД трансформатора   3 
4.Трехфазные трансформаторы  1 
5.Трансформаторы специального назначения  1 
Лабораторные работы    
1.Исследование работы однофазного трансформатора 2   
Самостоятельная работа студентов       
1.Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета по лабораторной работе  1  

Тема 2.2 
Электрические 
машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала  
4 
 

  
1.Классификация машин переменного тока, область применения  1 
2.Устройство трёхфазного асинхронного двигателя   1 
3.Принцип действия  трёхфазного асинхронного двигателя  1 



9 
 

 4.Пуск двигателя  2 
5.Реверс двигателя  2 
6.Регулрование частоты вращения  2 
7.К.п.д. трёхфазного асинхронного двигателя  1 

Тема 2.3 
Электрические 
машины 
постоянного тока 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.Классийфикация и назначение машин постоянного тока  1 
2.Устройство электрических машин постоянного тока  1 
3.Принцип действия двигателя постоянного тока  1 
4.Пуск двигателя  2 
5.Реверс двигателя  2 
6.Регулрование частоты вращения  2 
7.К.п.д.  двигателя постоянного тока  2 
Лабораторные работы    
1.Исследование работы двигателя постоянного тока 2   
Самостоятельная работа студентов       
 1.Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета по лабораторной работе  1  
2.Сотвление сравнительной таблицы технических характеристик двигателей  1  

Раздел 3. Основы электропривода 4   
Тема 3.1. Основы 
электропривода 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

  
1.Понятие об электроприводе  1 
2.Режимы работы электродвигателя  1 
3.Понятие  о продолжительности включения двигателя  1 
4.Нагревание и охлаждение электродвигателя  1 

Тема 3.2. 
Аппаратура 
управления и 
защиты 

Содержание учебного материала 2 
 
 

  
1.Назначение аппаратуры управления,  её классификация  1 
2.Пускорегулирующая аппаратура ручного и автоматического управления  1 
3.Аппаратура защиты  2 

Раздел 4.  Передача и распределение электрической энергии 4 1  
Тема 4.1. 
Передача и 
распределение 
электрической 
энергии 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

  
1.Понятие об электрической системе, назначение трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов   1 

2.Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий  1 
3.Способ учёта и контроля потребления электроэнергии, экономия электроэнергии  2 
Самостоятельная работа студентов       
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 1.Устройтво, работа, достоинства и недостатки ртутных осветительных ламп  1  
Тема 4.2. 
Электробезопасно
сть на 
предприятии 

Содержание учебного материала 2 
 
 

  
1.Действия электрического тока на человека. Опасные значения тока и напряжения  1 
2.Заземление электроустановок  1 

Раздел 5. Электроника 12 14  
Тема 5.1 
Полупроводник.  
приборы 
 

Содержание учебного материала 4   
1. Классификация электронных приборов  1 
2.Собственная и примесная проводимость полупроводников 

 

 1 
3.р-п переход и его свойства   2 
4.Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения.  3 
5.Биполярные транзисторы: устройство, характеристики, параметры, область применения  1 
Лабораторные работы    
1.Исследование работы выпрямительного диода 2   
Самостоятельная работа студентов       
1. Подготовка к лабораторной работе, оформление отчета по лабораторной работе  2  
2.Определение сопротивлений по ВАХ диодов  2  

Тема 5.2 
Электронные 
выпрямители 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

  
1.Классификация и назначение выпрямителей  1 
2.Структурная схема выпрямителя  1 
3.Мостовая схема выпрямителя  1 
4.Трехфазный выпрямитель  1 
Самостоятельная работа студентов       
1.Выбор диодов для мостовой схемы выпрямления по заданной мощности  и напряжению 
питания нагрузки  2  

Тема 5.3 
Электронные 
усилители и 
измерительные 
приборы 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

  
1.Классификация и назначение усилителей  1 
2.Операционные усилители: устройство, возможности усилителей  1 
3.Электронные измерительные приборы  1 
Самостоятельная работа студентов       
1.Изучение работы дифференциального усилителя  2  
2.Изучение  структурной схемы электронного вольтметра  2  

Тема 5.4 
Электронные 

Содержание учебного материала 4   
1.Структурная  схема автоматического контроля, управления и регулирования  2 
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устройства 
автоматики 
 
 

Практические работы    
1.Исследование работы схем автоматического управления 2   
Самостоятельная работа студентов       
1.Изучение элементов электронных устройств автоматики  2  
2.Подготовка к  практическому  занятию, оформление отчета по практической  работе  2  

Всего:  66 35  
 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе лаборатории «Электротехника и 
электроника».  
 
Технические средства обучения: 
Оборудование лаборатории: 

- 26 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- лабораторные стенды – 5 шт. 
- изобразительные пособия (плакаты): 

 1.Устройство машин постоянного тока 
2.Электрическое сопротивление 
3.Соединение резисторов и источников энергии 
4.Магнитная цепь 
5.Последовательное соединение активного сопротивления и катушки 
6.Последовательное соединение активного сопротивления и конденсатора 
7.Последовательное соединение активного сопротивления, конденсатора и катушки 
8.Соединение обмоток генератора и приемника энергии звездой 
9.Соединение обмоток генератора и приемника энергии треугольником 
10.Получение трехфазной системы э.д.с. 
11.Допустимые токи 
12.Самоиндукция 
13.Электромагнитная индукция 
14.Действие магнитного поля на проводник с током 
15.Электрический ток  
16.Взаимоиндукция 
17.Закон Ома 
18.Заряд и разряд конденсатора 
19.Схемы соединения конденсаторов 
20.Конденсаторы 
21.Тепловое действие тока 
22.Законы Кирхгофа 

- комплект учебно-наглядных пособий «Общая электротехника»; 
- натуральные пособия (натурные образцы): 

              1.Трансформаторы 
              2.Двигатели постоянного тока 
              3.Катушки индуктивности 
              4.Дроссели 
              5.Резисторы 
              6.Реостаты 
              7.Потенциометры 
              8.Конденсаторы 
              9.Провода 
              10.Кабели 
              11.Коммутационные элементы 
              12.Элементы защиты цепей 

      13.Двигатели переменного тока 
 
 
Технические средства обучения:  
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением – 6шт.; 
- принтер – 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
1.Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов н/Д: Феникс, 2006, 346с.  
2.Бутырин П.А. Электротехника. М.: издательский центр «Академия», 2006, 402с. 
3.СТ СЭВ 1052-78. Метрология. Единицы физических величин,34с. 
4.Стандарт предприятия. ЕКТС, 2006, 45с. 
 
Дополнительные источники: 
1.Е.И.Парахно, Справочник по теоретической электротехнике, ЕКТС, 2006,49 с.  
2.ЭОС «Двигатели постоянного тока» 
3.ЭОС «Трансформаторы» 
4.Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М.: Высшая 
школа, 1999, 483с.  
5.ЭОС «Двигатели постоянного тока» 
6.ЭОС «Трансформаторы» 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Бондарь И.М. Электротехника и электроника, Среднее проф. Образов.,МарТ: Феникс, 
2010, http: //www.wwww4.com/w4228/709174.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения экзамена, а также практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
основные электротехнические законы;  тестирование, защита лабораторных и 

практических работ, технические диктанты 
методы составления и расчета простых 
электрических и магнитных цепей; 

 защита лабораторных работ, оценка 
выполнения практических работ, тестирование, 
написание технических диктантов 

основы электроники;   тестирование, оценка выполнения 
практической работы, выполнение 
индивидуальных заданий по метрологическим  
характеристикам приборов 

основные виды и типы электронных приборов  защита лабораторных работ, устный опрос, 
тестирование 

 
Умения: 

 

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

наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям, 
наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
работ 

выполнять электрические измерения;  оценка  расчета задач и практических работ 
использовать электротехнические законы для 
расчета магнитных цепей 

наблюдение и оценка выполнения лабораторных 
работ 
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