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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 «Техническая эксплуа-

тация и обслуживание  электрического и  электромеханического оборудования» (по отрас-

лям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 
 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника и электроника относится к  циклу об-

щепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудова-

ние с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользо-

ваться ими; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных це-

пей; 

 основные законы электротехники; 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях постоянно-

го и переменного тока, порядок расчета их параметров; 

 основные элементы электрических цепей; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения элек-

трических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
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 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных мате-

риалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работу по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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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) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Электрическое поле 12  

Тема 1.1.  

Начальные сведения об элек-

трическом поле 

 Электронная теория. Формы существования материи: вещество и поле. Молекуляр-

ная структура проводников, полупроводников и изоляторов (диэлектриков). 

2 1 

Статическое электричество: заряд и его электрическое поле. Единицы заряда. Диэлек-

трическая проницаемость. Основные характеристики электрического поля: напря-

женность, электрический потенциал, разность потенциалов, электрическое напряже-

ние. Закон Кулона. 

2 2 

Электрическая емкость. Конденсатор: свойства конденсатора, конструкция конденса-

торов. Энергия электрического поля конденсатора. Электростатические последова-

тельные и параллельные цепи. 

2 2 

Практическая работа № 1. Расчет емкости конденсаторной батареи при последова-

тельном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. История электротехники. 

2. Расчет емкости конденсатора (по индивидуальному заданию). 
3. Типы и характеристики конденсаторов, используемых в электро- и радиотехниче-

ских изделиях. 
4. Применение проводников, полупроводников и изоляторов в электро- и радиообо-

рудовании. 

4 3 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 42  

Тема 2.1. 

Электрический ток 

Электрический ток в проводниках: величина, направление, плотность тока проводи-

мости. 

2 2 

Удельная электрическая проводимость и сопротивление. Сопротивление проводни-

ков. Зависимость сопротивления проводников от температуры. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 

2 3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет электрического сопротивления проводников,  различных по материалу и 

геометрическим размерам. 
2. Применение материалов с различным электрическим сопротивлением. 

Тема 2.2.  

Электрическая цепь 

1. Состав электрических цепей: источники, линии электропередачи и потребители 

электрической энергии. Получение электрической энергии из других видов энергии: 

световой, тепловой, химической и других. 

2 2 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Мощность, работа и 

энергия. Закон Джоуля-Ленца. 

2 3 

ЭДС (электродвижущая сила), мощность, коэффициент полезного действия источни-

ка электрической энергии. 

2 3 

Режимы электрических цепей. Схемы замещения электрических цепей. 2 2 

Практическая работа № 2. Определение потерь напряжения и мощности в проводах 

линии электропередачи. 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет мощности и работы потребителей электрической энергии. 

2. Приливные электростанции, ветроэлектростанции и т.п.: принцип работы, досто-

инства и недостатки, область применения. 

5 3 

Тема 2.3. 

Расчет электрических цепей 

постоянного тока 

Законы Ома, Кирхгофа. Неразветвленная электрическая цепь. Эквивалентное сопро-

тивление последовательно соединенных резисторов. Потенциальная диаграмма не-

разветвленной электрической цепи. Разветвленная электрическая цепь. Эквивалент-

ное сопротивление параллельно соединенных резисторов. Эквивалентная проводи-

мость. 

2 2 

Последовательное и параллельное соединение источников электрической энергии. 2 2 
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Смешанное соединение пассивных элементов. Расчет электрических цепей методом 

преобразования схем. 

Электрические цепи с несколькими источниками ЭДС. Метод узловых и контурных 

уравнений. Метод контурных токов. 

2 2 

Метод узловых напряжений. Метод наложения токов. 2 2 

Практическая работа № 3. Проверка закона Ома. 2 2 

Практическая работа № 4. Проверка выполнения законов электротехники в электри-

ческой цепи с последовательным соединением элементов. 

2 2 

Практическая работа № 5. Проверка выполнения законов электротехники в электри-

ческой цепи с параллельным соединением потребителей. 

2 2 

Практическая работа № 6. Проверка первого закона Кирхгофа. 2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет цепей с одним источником (решение задач по образцу); 

2. Расчет цепей с несколькими источниками (решение задач по образцу); 

3. Конструкция потенциометров и реостатов. 

8 3 

Тема 2.4.  

Нелинейные электрические 

цепи постоянного тока 

1. Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока. Практическое при-

менение нелинейных элементов. Вольтамперная характеристика нелинейных элемен-

тов. Статическое и динамическое сопротивление нелинейных элементов.  

2 2 

 Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

1 3 

Раздел 3. Электромагнетизм 24  

Тема 3.1.  

Магнитное поле постоянного 

тока 

1. Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля. Свойства магнита. Поведение 

магнита в магнитном поле Земли. Закон Ампера. Магнитная индукция, магнитный 

поток, собственное и взаимное потокосцепление. Индуктивность. 

2 2 

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Напряженность магнитно-

го поля. Закон полного тока. Mагнитодвижущая сила. Правила для определения маг-

нитного поля вокруг проводника с током. Энергия магнитного поля. 

2 3 

Проводник с током в магнитном поле. Механические силы в магнитном поле. Работа 

по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

2 3 
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Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет сил, действующий на проводник с током. 

2. Использование веществ с различными магнитными свойствами. 

3 3 

Тема 3.2.  

Магнитные цепи 

Различные типы магнитных материалов. Магнитно-твердые, магнитно-мягкие мате-

риалы. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис: петля 

гистерезиса, остаточная намагниченность, насыщение магнитных материалов. 

2 2 

Цели и задачи расчета магнитных цепей. Методика расчета неразветвленной магнит-

ной цепи. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Магнитные свойства различных материалов. 

2. Использование различных типов магнитных материалов в технике. 

2 3 

Тема 3.3 

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле. ЭДС в 

контуре и катушке. 

2 2 

Явление и ЭДС самоиндукции. Индуктивность катушки. Явление и ЭДС взаимоин-

дукции. Влияние на взаимную индуктивность: количество витков в катушке, физиче-

ский размер катушки, проницаемость катушки, расположение катушек относительно 

друг друга. Применение закона электромагнитной индукции в практике.  

2 2 

Назначение и классификация трансформаторов. Принцип работы трансформатора. 

Конструкция однофазного трансформатора. 

2 3 

Практическая работа № 7. Изучение режимов работы однофазного трансформатора 2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Использование вихревых токов. 

2. Типы и характеристики однофазных трансформаторов. 

4 3 
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3. Типы и характеристики трехфазных трансформаторов. 

4. Применение трансформаторов: 

- в радиотехнических изделиях; 

- в бытовой технике; 

- в электроснабжении. 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока 66  

Тема 4.1.  

Основные сведения о синусои-

дальном электрическом токе 

Переменный электрический ток: основные понятия. Получение синусоидальной ЭДС. 2 2 

Уравнения и графики синусоидальных величин. Характеристики синусоидальных ве-

личин: фаза, период, частота, сдвиг фаз, предельное (амплитудное), действующее, 

среднее, мгновенное значение. Векторные диаграммы. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет параметров синусоидального сигнала (по образцу). 

2 3 

Тема 4.2.  

Элементы и основные пара-

метры цепей переменного тока 

Элементы и параметры линейных электрических цепей синусоидального тока. Цепь 

переменного тока с активным сопротивлением: напряжение, ток, мощность, вектор-

ная диаграмма. 

2 2 

Цепь переменного тока с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, векторная 

диаграмма. Схема замещения реальной катушки. Полное сопротивление, угол сдвига 

фазы. Полная мощность, активная и реактивная мощности, коэффициент мощности. 

2 2 

Цепь переменного тока с емкостью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграм-

ма. Схема замещения реального конденсатора. Полное сопротивление, угол сдвига 

фазы. Полная мощность, активная и реактивная мощности, коэффициент мощности. 

2 2 

Практическая работа № 8. Исследование электрической цепи с активным сопротивле-

нием и с катушкой индуктивности. 

2 2 

Практическая работа № 9. Определение параметров электрической цепи с активным 

сопротивлением и емкостью. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 

5 3 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет параметров электрической цепи (по образцу). 

Тема 4.3.  

Расчет электрических цепей 

переменного тока 

Расчет неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индук-

тивностью, емкостью при различных соотношениях величин реактивных сопротивле-

ний. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. 

2 2 

Расчет разветвленной цепи с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью 

при различных соотношениях величин реактивных проводимостей. Треугольники то-

ков, проводимостей, мощностей. 

2 2 

Компенсация реактивной мощности в электрических цепях. Коэффициент мощности. 

Методы увеличения коэффициента мощности. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практической работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Построение векторных диаграмм (решение задач по образцу). 

2. Методы увеличения коэффициента мощности (примеры). 

3 3 

Тема 4.4.  

Резонанс в электрических це-

пях 

Резонанс напряжений в неразветвленной электрической цепи. Условия и признаки 

резонанса напряжений. Резонансная частота, волновое сопротивление, добротность 

контура, частотные характеристики. 

2 2 

Резонанс токов в разветвленной электрической цепи. Условия и признаки резонанса 

токов, частотные характеристики. Практическое значение и использование резонанс-

ных контуров. 

2 2 

Практическая работа № 11. Получение резонанса напряжений. 2 2 

Практическая работа № 12. Получение резонанса токов. 2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Практическое использование резонансных контуров в радиооборудовании 

2. Расчет параметров колебательного контура. 

4 3 
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Тема 4.5.  

Нелинейные электрические 

цепи переменного тока 

Нелинейные элементы, применяемые в электрических цепях; их вольтамперные ха-

рактеристики. Цепи переменного тока с нелинейными активными элементами. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Применение катушек с ферромагнитным сердечником. 

1 3 

Тема 4.6.  

Символический метод расчета 

электрических цепей перемен-

ного тока 

Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления ком-

плексных чисел. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Со-

противления, проводимости, мощность электрических цепей в комплексной форме. 

2 2 

Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчет электрических цепей пере-

менного тока с применением комплексных чисел. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Расчет электрической цепи (по образцу). 

2 3 

Тема 4.7. 

Трехфазные цепи 

Получение трехфазной ЭДС. Трехфазные системы. 2 2 

Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой. Фазные, линейные напря-

жения и токи, соотношения между ними. Роль нулевого провода. 

Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмо-

ток генератора и фаз приемника звездой. Мощность и cos φ. 

2 2 

Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником. Фазные, линейные 

напряжения и токи, соотношения между ними. Симметричная и несимметричная 

нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз приемника 

треугольником. Мощность и cos φ. 

Преимущества схем соединений треугольником и звездой, их применение. 

2 2 

Пульсирующее магнитное поле. Получение вращающегося магнитного поля. Магнит-

ные поля однофазной, двухфазной и трёхфазной обмоток. 

2 2 

Практическая работа № 13. Соединение трехфазной цепи потребителей по схеме 

«звезда» и по схеме «треугольник». 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 5 3 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Использование схем включения «звезда – звезда», «треугольник – треугольник» и 

«звезда – треугольник» (примеры). 

2. Расчет параметров электрической цепи (по образцу). 

Раздел 5. Электронные приборы 39  

Тема 5.1.  

Полупроводниковые приборы 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. 2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, и характеристики полупроводниковых 

диодов. 

2 3 

Назначение, конструкция, принцип работы, и характеристики транзисторов (бипо-

лярного и полевого). 

2 3 

Назначение, конструкция, принцип работы, и характеристики тиристоров. 2 2 

Практические работы № 13. Исследование полупроводниковых диодов. 2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Пробой р-n перехода. 
2. Сравнительный анализ полевых и биполярных транзисторов по параметрам, ча-

стотным свойствам. 
3. Диоды, транзисторы и тиристоры, выпускаемые промышленностью. 
4. Применение диодов, транзисторов и тиристоров в электро – и радиотехнических 

изделиях. 

5 3 

Тема 5.2.  

Электронные лампы 

Общие сведения. Электронная эмиссия. Катоды электронных ламп. Назначение, кон-

струкция, принцип работы, и характеристики диодов и триодов. 

Понятие о многоэлектродных лампах (тетродах и пентодах). Применение электронных 

ламп в электро- и радиотехнике. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 3 
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1. Цоколевка и маркировка электронных ламп. 
2. Электронные лампы, выпускаемые промышленностью. 
3. Применение электронных ламп в электро – и радиотехнических изделиях. 

Тема 5.3.  

Газоразрядные приборы 

Основные разновидности электрических разрядов в газе. Назначение, конструкция, 

принцип работы, и характеристики тиратрона. 

2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы, и характеристики газотрона; газосветных 

сигнальных ламп. 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Применение газоразрядных приборов в электро – и радиотехнических изделиях. 
2. Газоразрядные приборы, выпускаемы промышленностью. 

2 3 

Тема 5.4.  

Фотоэлектрические приборы 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводнике: поглощение света, из-

лучение света. Понятие о внутреннем и внешнем фотоэффекте. 
2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы и характеристики фотодиодов, фототранзи-

сторов. 
2 2 

Назначение, конструкция, принцип работы и характеристики фоторезисторов; свето-

диодов. Понятие о оптронах. 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Фотоэлектрические приборы, выпускаемые промышленностью. 
2. Применение фотоэлектрических приборов в электро – и радиотехнических издели-

ях. 

3 3 

Тема 5.5.  

Приборы и устройства инди-

кации 

Конструкция и принцип работы полупроводниковых индикаторов; газоразрядных ин-

дикаторов; жидкокристаллических индикаторов. 

2 2 

Электронно-лучевая трубка: конструкция и принцип работы. 2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 3 
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1. ЭЛТ с электромагнитным отклонением луча. 

2. Применение устройств индикации в электро – и радиотехнических изделиях. 
Раздел 6. Электронные устройства 57  

Тема 6.1.  

Электронные выпрямители 

Основные сведения о выпрямителях.Назначение, принцип работы, и характеристики: 

 однополупериодного выпрямителя; двухполупериодного выпрямителя; трехфазного 

выпрямителя. 

2 2 

Электрические RL и RC фильтры: назначение, схемы, принцип работы, применение. 2 3 

Общие сведения о стабилизаторах. Параметрические и компенсационные стабилиза-

торы. 

2 2 

Практическая работа № 14. Исследование схем выпрямителей. 2 3 

Практическая работа № 15. Исследование RL и RC фильтров. 2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Применение выпрямителей в электро – и радиотехнических изделиях. 
2. Сравнение выпрямителей по характеристикам. 

5 2 

Тема 6.2. 

Электронные усилители 

Общие сведения об усилителях. Режимы работы усилителей.  2 2 

Основные показатели: коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, 

коэффициент полезного действия, выходная мощность. 

2 2 

Назначение, принцип работы, и характеристики усилителей переменного напряжения. 2 3 

Назначение, принцип работы, и характеристики усилителей постоянного тока. 2 3 

Импульсные усилители. 2 2 

Практическая работа № 16. Исследование усилителя с общим эмиттером. 2 2 

Практическая работа № 17. Исследование усилителя с общей базой. 2 2 

Практическая работа № 18. Определение типа полупроводниковых приборов и их ра-

ботоспособности. 

2 3 

Практическая работа № 19. Исследование полевого транзистора. 2 3 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к лабораторной работе. 
Составление доклада, сообщения, реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

9 3 
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1. Применение усилителей в электро – и радиотехнических изделиях. 
2. Сравнение усилителей ОЭ и ОБ. 

Тема 6.3. 

Интегральные микросхемы 

Общие сведения об интегральных микросхемах (ИМС): определение, классификация, 

состав, маркировка, область применения. Достоинства и недостатки ИМС по сравне-

нию с п/п приборами. 

2 3 

Элементы и компоненты полупроводниковых и гибридных ИМС. 2 2 

Интегральные транзисторы (биполярные и полевые).  2 2 

Операционные усилители: определение, условное обозначение, требования, предъяв-

ляемые к операционным усилителям, основные параметры. Работа операционного 

усилителя по инвертирующему и неинвертирующему входам. 

2 2 

Аналоговые интегральные микросхемы. Цифровые интегральные микросхемы. 2 2 

Самостоятельная работа студента: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Составление доклада, сообщения, реферата.  

5  

 

*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) 

 

При самостоятельной работе студент использует ресурсы библиотеки и интернета. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (лекцион-

ной аудитории), лаборатории «электротехники и электронной техники». 
  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическая литература; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по учебной дисциплине «Электротехника и электроника». 
  

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. стенды «Теоретические основы электротехники»,  

2. вольтметры, мосты измерительные, 

3. амперметры и реостаты. 

4. стенд лабораторный СПЭ-8 

5. стенд лабораторный «Электроника НТЦ-05 

6. макеты усилителей 

7. осциллографы: 

С1-72 – 2 шт.; 

С1-73 – 3 шт.; 

АСК – 203; 

8. вольтметры: 

В3-38 – 12 шт.; 

вольтметр стендовый 

9. генератор стандартных сигналов – Г3-36 – 10 шт.; 

10. мультиметр – АМ-1060 – 6 шт.; 

11. миллиамперметр стендовый – 7 шт..  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-  тельной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Контрольные материалы по электротехнике и электроники:Учеб. Пособие для учре-

ждений сред. проф. образования/[Ю.Г.Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е.И.  

2. Макаренко].-М.:Издат центр «Академия»,2011.-128с. 

3. Гальперин М.В. Электротехника и электроника:Учебник.-М.:ИД ФОРУМ;ИНФРА-

М,2010.-408с.,ил. (Профессиональное образование). Доп. 

4. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно- практическим работам по электро-

технике: Учеб. пособие для нач. проф. образования.-6-е изд., стер.-М.:Издат центр 

«Академия»,2012.-80с. 

5. Прошин В.М. Электротехника для электротехнических профессий. Рабочая тетрадь: 

Учеб. пособие для нач. проф. образования.-М.:Издат. центр «Академия», 2012.-96с. 

6. Прошин В.М. Электротехника:Учебник для нач. проф. образования.-2-е испр.-

М.:Издат. центр «Академия»,2012.-288с. 
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7. Прошин В.М., Ярочкина Г.В. Сборник задач по электротехнике: Учеб. пособие для 

нач. проф. образования.-2-е перераб.-М.:Издат центр «Академия»,2012.-128с. 

8. Шабловский Е.С. Электротехника. Электростатика, 2012 

9. Шабловский Е.С. Электрические цепи постоянного тока 2012 

10. Шабловский Е.С. Электрические цепи переменного тока 2012 

11. Немцов М., Немцова М.Л. Электротехника и электроника М.: «Академия»ФГАУ 

«ФИРО» 2015 

12. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие.- 5-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия» , 2011 

13. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие.- 5-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия» , 2012 

14. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника:Учебник для студ. сред проф. образо-

вания.-3-е изд.-М.:Академия,2010.-288с. 

15. Полещук В.И. Задачник по электронике: практикум для студ. учреждений сре. Проф. 

Образования.-2-е изд., испр.-М.:Изд. Центр «Академия»,2011-160с. 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.В. Электронная техника:Учебник.- 2-е изд., испр., доп.-М.:ИД ФОРУМ; 

ИНФРА-М,2010.-352с.,ил.-(Профессиональное образование).        

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника:Учебник.-М.:ИД ФОРУМ;ИНФРА-

М,2010.-408с.,ил. (Профессиональное образование).       

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники.- М.: 

Высшая Школа, 2005 

4. Касаткин А.С. Электротехника: учебник.- 12 изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2008 

5. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник. – М.: ИД «ФО-

РУМ», 2004 

6. М.В.Гальперин «Электронная техника» МИД,«Форум-ИНФРА-М»,2005 г. 

7. М.В.Гальперин «Электронная техника» МИД,«Форум-ИНФРА-М»,2007 г 

8. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника:Учебник для студ. сред проф. образо-

вания.-3-е изд.-М.:Академия,2010.-288с. 

9. Немцов М.А., Немцова М.Л. Электротехника и электроника : учебник.- М.: «Акаде-

мия», 2007 

10. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник.- 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Ака-

демия», 2004 

11. Электротехника и электроника: учебник под редакцией Б.И. Петленко. - М.: ИЦ 

«Академия», 2008. 

12. Ю.А.Браммер, И.Н.Пащук «Импульсная техника» М., «Форум-ИНФРА-М», 2009г. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. К.А.Хайдаров Теоретические основы электротехники и электроники. 

Интернет-учебник. Все права принадлежат автору. [Электронный ресурс] URL: 

http://bourabai.ru/toe/ (дата обращения 27.08.2016). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, домашних работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические прибо-

ры и оборудование с определенными параметрами и характеристи-

ками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособ-

лений и пользоваться ими; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

Лабораторные работы 

индивидуальные задания 

контрольные вопросы 

Знания:  

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- сущность физических процессов, происходящих в электрических 

цепях постоянного и переменного тока, порядок расчета их пара-

метров; 

- основные элементы электрических цепей; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и при-

боров; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики элек-

тротехнических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики элек-

тротехнических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

тестирование; 

карточки-задания; 

фронтальные и индивидуальные беседы; 

групповые письменные работы; 

индивидуальные задания; 

экзамен. 

 

 


