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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и 

основы электронной техники» предназначена для изучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего профессионального образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и 

основы электронной техники» разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности: 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 04.09.2015 г. № 459 с учётом Методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов, рассмотренных на 

заседании учебно-методического совета учебно-методического центра 

профессионально-технического образования (протокол № 7 от 03 августа 

2015 г.) 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны иметь 

представление о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по конкретной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности техника; 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение лабораторных работ. В ходе проведения лабораторных занятий 

студенты предварительно знакомятся с правилами проведения лабораторных 

занятий и получают инструктаж по технике безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей предусмотрена 

самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета по дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника и основы электронной техники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 

по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и основы электронной 

техники относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (52 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (14 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса основ 

электротехники (40 часов), что способствует более эффективному 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  выполнять измерения параметров электрической цепи, 

электродвигателей; 

  определять режимы работы электропривода, определять потери 

напряжения и мощности; 

  работать с простейшими схемами управления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основы электротехники; 

  электрические цепи постоянного тока,  

  однофазные цепи переменного тока, 

  трехфазные цепи;  

 электрические измерения; 

  электрооборудование: трансформаторы, электрические машины 

постоянного тока, электропривод; 

  основы электроснабжения; 

  основы электроники; 

  электронные приборы. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление 

параметрами технологического процесса. 

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

- лабораторные работы — 12 часов; 

- практические работы — 8 часов; 

- самостоятельной работы студента — 32 часа. 

 

  



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия  12 

практические занятия  6 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Составление конспекта   

Решение задач  

Подготовка сообщений;  

Разработка мультимедийных презентаций;  

Составление электрических схем  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и основы электроники» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Электротехника 
Тема 1.1 Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: 

напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. 

 1 

2. Проводники и диэлектрики.  1 

3. Электрическая емкость. Конденсаторы, их назначение. Способы соединения 

конденсаторов. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Применение конденсаторов. Зарядка и разрядка конденсатора 

3  

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 6  

1. Элементы электрической цепи постоянного тока. Соединения резисторов. Источник 

ЭДС, источник тока. 

2 2 

2. Закон Ома. Объединенный закон Ома. Законы Кирхгофа. Методы расчета 

электрических цепей. 

2 2 

3. Работа и мощность в цепи постоянного тока. 2 2 

Лабораторная работа № 1. Исследование последовательного, параллельного и 

смешанного соединения резисторов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Расчет параметров электрических цепей. 

4  

Тема 1.3 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4  

1. Характеристики магнитного поля. Общие сведения о магнитных цепях. Закон 

полного тока. Воздействие магнитного поля на проводник с током. 

 1 

2. Закон электромагнитной индукции. Преобразование энергий. Индуктивность и 

явление самоиндукции. Взаимная индукция. 

 2 

Лабораторная работа № 2 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

2  
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Ферромагнитные материалы. 

3  

Тема 1.4 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 6  

1. Однофазные электрические цепи переменного тока. Основные сведения о 

переменном синусоидальном токе. 

 2 

2. Элементы и параметры цепи переменного тока. Расчет электрических цепей 

переменного тока. Мощность цепи переменного тока. 

 2 

3. Понятие о трехфазных электрических цепях. Основные элементы трехфазной 

системы. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой и треугольником. 

 2 

Лабораторные работы №3, №4 

1. Исследование неразветвленной цепи переменного тока с R, L, С. 

4  

2. Исследование трехфазной цепи с соединением потребителей «звездой»   

Практическая работа №2 

Расчет цепей переменного тока 

2  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

1. Фаза и сдвиг фаз. Графическое изображение синусоидальных величин. 

2. Расчет однофазных и трехфазных цепей переменного тока. 

6  

Тема 1.5. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация средств и методов электрических измерений. Погрешности 

измерения и классы точности. 

 2 

2. Электромеханические аналоговые показывающие приборы. Понятие об измерении 

неэлектрических величин. 

 1 

Лабораторная работа №5 

Измерение мощности в цепи постоянного тока. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Электроизмерительные приборы: условные обозначения на шкалах. Потребление 

энергии электроизмерительными приборами. 

2. Понятие об измерении неэлектрических величин. 

3  

Тема 1.6. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2  

1. Назначение, устройство, принцип действия однофазного трансформатора. Режимы 

работы трансформатора. Потери энергии и к. п. д. трансформатора.  

 1 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Разновидности и применение трансформаторов. 

1  
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1 2 3 4 

Тема 1.7. 

Электрические машины 

Содержание учебного материала 6  

1. Электрические машины постоянного тока. Назначение, области применения, 

достоинства и недостатки. Устройство. Принцип и режимы работы. 

 2 

2. Электрические машины переменного тока. Назначение, классификация, устройство 

машин переменного тока. Области применения асинхронных и синхронных 

электрических машин. 

 2 

3. Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей.  1 

Практическая работа №3 Расчет параметров электрических машин 2  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

1. Выбор вида и типа электродвигателя. 

2. Аппаратура для управления электроприводом. 

4  

Тема 1.8. 

Основы 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 4  

1. Производство, передача и распределение электрической энергии.   1 

2. Схемы электрических сетей. Защитное заземление.  2 

Лабораторная работа № 6 

Выбор сечений проводов и кабелей. 

2  

Практическая работа №4 

Расчет и выбор контура заземления 

2  

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

1. Характеристики электроприемников. 2. Аппараты защиты в электрических сетях. 

3  

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 4  

1. Электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход и его 

свойства. Полупроводниковые диоды и транзисторы: принцип действия, область 

применения, маркировка 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Фотоэлектронные приборы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы. 

Светодиоды. Условные обозначения фотоэлектронных приборов. 

2  
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1 2 3 4 

Тема 2.2 

Аналоговые 

электронные 

устройства 

Содержание учебного материала 4  

1. Электронные выпрямители. Основные сведения о выпрямителях. Схемы 

выпрямления. Стабилизаторы напряжения и тока. 

 1 

2. Классификация электронных усилителей. Основные характеристики и параметры 

усилителей. Коэффициент усиления. Усилительный каскад. Операционные усилители. 

Усилители мощности. 

 

 1 

 Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Классификация электронных преобразовательных устройств. 

Общие сведения об электронных генераторах: назначение, классификация, 

применение, разновидности. 

2  

Тема 2.3 

Электронные цифровые 

устройства 

Содержание учебного материала 2  

1. Арифметические основы цифровых логических автоматов. Цифровые логические 

автоматы с памятью и без памяти. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий: 

Электронные устройства, применяемые в быту и медицине. 

1  

Тема 2.4. 

Электронные 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2  

1.Аналоговый и цифровой электронный вольтметр постоянного напряжения.  1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

электротехники, электротехнических измерений и энергосберегающих 

технологий 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

- CD-диски с аудио-приложениями к основному учебнику. 

Стенды: 

1 Демонстрационный стенд для выполнения лабораторных работ. 

2 Элементы средств автоматики. 

3 Выставка студенческих творческих технических работ. 

4 Безопасность. 

5 Цоколевка транзисторов. 

6 Высказывания известных людей. 

7 Методический уголок. 

Витрина элементов электроники. Выпрямитель ВУТ. Генератор. 

Демонстрационный стенд. Испытатель ламп. Осциллограф. Осциллограф 

электрический учебный. Прибор электроизмерительный. Стабилизатор.  

Лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Электронная техника»: 

1 Снятие характеристики тиристора; 

2 Снятие характеристики биполярных транзисторов; 

3 Снятие характеристик фото приборов; 

4 Снятие характеристик многокаскадных усилителей; 

5 Определение трехфазного тока; 

6 Снятие характеристик электровакуумных приборов; 

7 Снятие свойств усилителя; 

8 Исследование генераторов; 

9 Исследование тиристоров. 

Переносные стенды: 

1. Исследование полевых транзисторов. 

2. Исследование полупроводниковых диодов и стабилитронов. 

3. Исследование схем выпрямителя с разными фильтрами. 

Технические средства обучения: 

ноутбук с учебными видеофильмами. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники 

Учебное пособие. / В.Е.Китаев. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.Высш.шк., 1985. 

- 224 с. 

2. Гаврилюк В.А., Гершунский Б.С., Ковальчук А.В., Куницкий Ю.А., 

Шаповаленко А.Г. Общая электротехника с основами электроники. Учебник 

для техникумов/ В.А. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, Ю.А 

Куницкий, А.Г. Шаповаленко – Киев: Вища школа. Головное 

издательство.1980.-480с. 

3. Зайцев В.Е.,Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование строительных площадок/ В.Е 

Зайцев, Т.А Нестерова.- 6-е изд.,стер.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2009.-128с. 

Дополнительные источники: 

4. Немцов М.В. Электротехника и электроника /М.В. Немцов, М.Л. 

Немцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 480 с. 

5. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника / Н.Ю. Морозова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.- 256 с. 

6. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования /В.И. 

Полещук.- М.: образовательно-издательский центр «Академия», ОАО 

«Московский учебник», 2011.- 256 с. 

7.  Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для студ. Сред. Проф. 

Образования/ Л.И. Фуфаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

8. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике / П.Н. Новиков, О.В. 

Толчеев.-М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 384 с. 

9.  Т.Ф. Березкина и др. Задачник по общей электротехнике и основам 

электроники; Москва: Высшая школа, 1991 г. 

10. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам электроники; Москва: Высшая школа, 2001 г. 

11. М.С. Будіщев. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка; 

Львів: Афіша, 2001 р. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. NTPO. COM Научно-технический портал. Форма доступа: 

http://www.ntpo.com/electronics/ 

2. Справочники и словари по электронике Форма доступа: 

http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/ 

3. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/   

http://www.ntpo.com/electronics/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektronika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК-3.1 Осуществлять регулирование и 

автоматическое управление параметрами 

технологического процесса 

Экспертная оценка составления схем 

всех лабораторных работ 

ПК-3.2 Осуществлять работу контрольно-

измерительной аппаратуры 

Экспертная оценка результата 

деятельности на лабораторных работах 

ПК-3.4 Применять автоматизированные 

системы управления, автоматизированную 

систему управления технологическим 

процессом, микропроцессорную технику в 

производстве 

Экспертная оценка результата составления 

схем всех лабораторных работ, результатов 

самостоятельной подготовки студентов 

ОК-1 Понимать сущность и социальную  

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертная оценка реферата по теме 

«Выбор вида и типа электродвигателя» 

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Экспертная оценка деятельности  

на практических 

занятиях. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертная оценка решения тестовых 

заданий 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Экспертная оценка отчета по выполнению 

всех лабораторных работ, решение 

тестовых заданий 

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Защита отчета по самостоятельной работе 

на тему «Расчет электрических цепей 

переменного тока» 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Экспертная оценка результата составления 

схем всех лабораторных работ 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

Наблюдение за 

деятельностью на практических и 

лабораторных 

занятиях.  
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ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Экспертная оценка результатов 

самостоятельной подготовки студентов 

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Электронные устройства, применяемые в 

быту и промышленности» 

 


