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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Электротехника» являются: 

 

− формирование знаний о методах расчета и анализа линейных и нелинейных 

электрических и магнитных цепей постоянного и переменного токов; 

− об устройстве и эксплуатационных характеристиках трансформаторов, 

синхронных и асинхронных электрических машин, двигателей и генераторов по-

стоянного тока; 

− об основах электроники и электрических измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

− производить расчеты простых электрических цепей; 

− рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

− снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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− классификацию электронных приборов, их устройство и область приме-

нения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

− основные законы электротехники; 

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измере-

ния электрических величин; 

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

− параметры электрических схем и единицы их измерения; 

− принцип выбора электрических и электронных приборов; 

− принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

− устройство, принцип действия и основные характеристики электротех-

нических приборов; 

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и ди-

электриках; 

− характеристики и параметры электрических и магнитных полей, пара-

метры различных электрических цепей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладе-

нию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуата-

ции электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужива-

нию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния быто-

вой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающихся 10 часов.
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Практические занятия  66 

Лекции, уроки  68 

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет, экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Формируе-

мые компе-

тенции 

элементов 

программы 

Раздел 1. Электротехника 118  

Тема № 1: Электрическое поле Электрическое поле, его свойства и характеристики.  

Электропроводность вещества. Проводники и диэлектрики. 
6 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 2: Электрические цепи 

постоянного тока 

Основные элементы электрических цепей, их параметры и характеристики. Ос-

новы расчета электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. 

Основы расчета электрических цепей произвольной конфигурации методами: 

наложения, контурных токов, узловых потенциалов, преобразований. 
6 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Практическое занятие: Решение задач по теме: 

« Электрические цепи постоянного тока». 
16  

Тема № 3: Магнитное поле Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. 

ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле. 
6 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 4: Электрические цепи 

пе ременного тока. 

Переменный ток. Действующая и средняя величина переменного тока. Элек-

трические цепи с активным или реактивным сопротивлением. Неразветвленная 

и разветвленная цепь электрическая цепь. Условие возникновения резонанса 

токов и напряжений. 

6 

 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 5: Трехфазные элек-

трические цепи. 

Соединение обмоток генератора и потребителей методами звезды и тре-

угольника. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи. Несиммет-

ричные трехфазные цепи. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Практическое занятие: Расчет трехфазных электрических цепей пере-

менного тока. 17  



 10 

Тема № 6: Трансформаторы. Принципы действия и устройство трансформатора. 

 Режим, типы и применение трансформаторов. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 7: Электрические ма-

шины постоянного тока. 

Устройство, конструкция и принцип работы электрической машины постоян-

ного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, 

реакция якоря, коммутация. Генераторы и электродвигатели постоянного тока. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 8: Электрические ма-

шины переменного тока. 

Устройство и назначение асинхронных электродвигателей. Получение враща-

ющегося магнитного поля. Вращающий момент, скольжение, пуск и регулиро-

вание частоты асинхронного двигателя. Рабочий процесс асинхронного двига-

теля и его механические характеристики. 

4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 9: Основы электро-

привода. 

Общие сведения об электроприводе. Уравнение движения электропривода. 

Механические характеристики нагрузочных устройств. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Практическое занятие: Расчет мощности и выбор двигателя при различных 

режимах работы. Аппаратура для управления электроприводом. 
20  

Тема № 10: Электрические из-

мере ния. 

Общие сведения об электрических измерениях и измерительных приборах. 

Классификация электроизмерительных приборов. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Практическое занятие: Измерение тока, напряжения, сопротивления, мощ-
ности и энергии в электрических цепях. Приборы и схемы измерения. 

13  

Тема № 11: Передача и распре-

деление электрической энер-

гии. 

Электрические сети промышленных предприятий. Выбор сечений проводов и 

кабелей цепей по требуемому параметру. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Самостоятельная работа 33  

Раздел 2. Основы электроники 16  

Тема № 12: Полупровод нико-

вые приборы. 

Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупери-

одного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент вы-

прямления схемы. 
4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 13: Электронные вы- Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупери- 4 ОК 01-05, 
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прями тели и стабилизаторы. одного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент вы-

прямления схемы. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. 
07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 14: Электронные уси-

лители. 

Основные показатели и схемы усилителей электрических сигналов. Принцип 

работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Много- каскад-

ные усилители, обратная связь и температурная стабилизация режима работы 

усилителя. 

4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Тема № 15: Электронные ге-

нерато ры и измерительные 

приборы. 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Гене-

раторы синусоидальных колебаний LC- и RC- типа. Импульсные генерато-

ры. Принципы и схемы получения импульсных сигналов различных конфи-

гураций. 

4 

ОК 01-05, 

07-09, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.3. 

Самостоятельная работа  34  

 Всего 201  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Элек-

тротехника». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

− объемные модели электрического двигателя постоянного тока; 

− объемные модели электрического двигателя переменного тока; 

− объемные модели электрических трансформаторов; 

− образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

− образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и интерактивная 

доска с муль тимедиа проектором; 

Лаборатория Электротехники и электроники, оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 

6.2.1 примерной программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной орга-

низации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и инфор-

мационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе. 
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3.2.1. Печатные издания 

1. Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник / О. П. Новожилов. – 

М.: Гардарики, 2008. – 653 с.  

2. Бычков, Ю. А. Основы теории электрических цепей: учеб. для вузов / Ю. А. 

Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2002. – 464 

с.  

3. Бакалов, В. П. Основы теории цепей: учебник для вузов / В. П. Бакалов, В. Ф. 

Дмитриков, Б. И. Крук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2000. – 592 

с.  

4. Атабеков Г. И. Основы теории цепей: Учебник. 2-е изд., испр. – СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2006. – 432 с.  

5. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб. для вузов / В.Г. Гу-

сев, Ю.М. Гусев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 790 с.  

6. Быстров Ю.А. Электронные цепи и микросхемотехника: Учебник / Ю.А. Быст-

ров, И.Г. Мироненко. – М.: Высш. шк., 2002. – 384 с.: ил.  

7. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учеб. пособие для вузов / И.П. 

Степаненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. 

– 488 с.: ил.  

8. Рабаи Ж. М., Чандрасекан А., Николич Б. Цифровые интегральные схемы.: Пер. 

с англ.- Изд. 2-е – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 912 с.  

9. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ.- Изд. 6-е – М.: Мир, 

2003. – 704 с., ил.  

10. Довгун, В. П. Электротехника и электроника: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 1 / В. П. 

Довгун. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 270 с.  

11. Довгун, В. П. Электротехника и электроника: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 2 / В. П. 

Довгун. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 252 с.  

12. Довгун, В. П., Системы автоматизированного лабораторного практикума: 

Учебно-методическое пособие / В. П. Довгун, С. Ф. Заграбчук, А. С. Глинченко. 

Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. 50 с. 

 

 

 



 14 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовых 

проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

– выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование; 

– правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических машин и 

аппаратов; 

– производить расчеты простых электрических цепей; 

– рассчитывать параметры различных электрических це-

пей и схем; 

– снимать показания и пользоваться электроизмеритель-

ными приборами и приспособлениями; 

Практическая работа, защита 

отчета по лабораторной ра-

боте, экзамен  

Знания:  

– классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения; методы расчета и измерения основ-

ных параметров электрических цепей; 

– основные законы электротехники; 

– основные правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин; 

– основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

– параметры электрических схем и единицы их измере-

ния; 

– принцип выбора электрических и электронных прибо-

ров; 

– принципы составления простых электрических и элек-

тронных цепей; 

– способы получения, передачи и использования электри-

ческой энергии; 

– устройство, принцип действия и основные характери-

стики электротехнических приборов; 

– основы физических процессов в проводниках, полупро-

водниках и диэлектриках; 

– характеристики и параметры электрических и магнит-

ных полей, параметры различных электрических цепей. 

Практическая работа, защита 

отчета по лабораторной ра-

боте, экзамен 
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