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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 13.02.03 электрические станции, сети и системы 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

  правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

  использовать электротехнические законы для расчета электрических 

цепей постоянного и переменного тока; 

  рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания электроизмерительных приборов и 

приспособлений и 

пользоваться 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 цепей; 

  основные законы электротехники; 

  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 

приборов; 
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 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся- 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 108 часов 

самостоятельной работы обучающихся - 2 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) 128 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 52 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 2 

в том числе:  

      - 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

2 

 

Консультации  12 

Экзамен  6 

Промежуточная аттестация по образовательной программе в форме  Э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. 

  Основы 

электростатики  

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

8 

1. Электрическое поле. Закон Кулона.  1 

2. Потенциал. Напряженность поля. 1 

3. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения 

конденсаторов 

1 

4. Решение задач по основам электростатики 2 

Тематика учебных занятий   8 
1. Урок изучения нового материала. Электрическое поле. Закон Кулона. 2 

2. Урок изучения нового материала. Потенциал. Напряженность поля. 2 

3. Урок изучения нового материала. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения 

конденсаторов 
2 

4. Урок практическое занятие. Решение задач по основам электростатики 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 
Раздел 2.  

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

16 

1. Электрическое сопротивление  1 

2. Закон Ома  1 

3. Соединения резисторов. 1 

4. Законы Кирхгофа. 1 

5. Работа и мощность электрического тока 1 

6. Закон Джоуля-Ленца 1 

7. Решение задач по теме Электрические цепи постоянного тока 3 

Тематика учебных занятий  16 
1. Урок изучения нового материала. Электрическое сопротивление 2 

2. Урок изучения нового материала. Закон Ома  2 

3. Урок изучения нового материала. Соединения резисторов. 2 

4. Урок изучения нового материала. Законы Кирхгофа.. 2 

5. Урок изучения нового материала. Работа и мощность электрического тока 2 

6. Урок изучения нового материала. Закон Джоуля-Ленца 2 

7. Урок практическое занятие. Решение задач по теме Электрические цепи постоянного 4 



8 

 

тока 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 
Раздел 3.  

Электромагнет

изм и 

электромагнит

ная индукция 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

10 

1. Магнитное поле и его характеристики.  1 

2. Расчет магнитной цепи 1 

3. Решение задач по теме Магнитные цепи 3 

4. Закон электромагнитной индукции 1 

5. Взаимоиндукция  1 

Тематика учебных занятий  10 
1. Урок изучения нового материала. Магнитное поле и его характеристики 2 

2. Урок изучения нового материала. Расчет магнитной цепи 2 

3. Урок практическое занятие Решение задач по теме Магнитные цепи. 2 

4. Урок изучения нового материала. Закон электромагнитной индукции 2 

5. Урок изучения нового материала. Взаимоиндукция 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел 4. 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

18 

1. Переменный ток. Основные параметры 1 

2. Электрические цепи переменного тока 1 

3. Решение задач н по теме Переменный ток 2 

4. Резонанс токов и напряжений 1 

5. Мощность в цепях переменного тока 1 

6. Решение задач по теме Переменный ток 3 

7. Трехфазные электрические цепи. Схемы соединений 1 

8. Мощность 3-х фазной электрической цепи. Решение задач 2 

Тематика учебных занятий 18 
1.Урок изучения нового материала. Переменный ток. Основные параметры 2 

2.Урок изучения нового материала. Электрические цепи переменного тока 4 

3. Урок практическое занятие. Решение задач н по теме Переменный ток 2 

4.Урок изучения нового материала. Резонанс токов и напряжений 2 

5..Урок изучения нового материала Мощность в цепях переменного тока . 2 

6. Урок практическое занятие Решение задач по теме Переменный ток 2 

7.Урок изучения нового материала Трехфазные электрические цепи. Схемы соединений 2 
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8.Урок практическое занятие Мощность 3-х фазной электрической цепи. Решение задач 2 
Раздел  5. 

Электрические 

измерения и 

электроизмерит

ельные 

приборы 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

8 

1. Виды и методы измерений. Классификация приборов 1 

2. Измерение тока и напряжения 1 

3. Измерение мощности и сопротивления 1 

4. Измерение индуктивности, емкости, частоты и сдвига фаз 1 

Тематика учебных занятий  8 
1. Урок изучения нового материала. Виды и методы измерений. Классификация приборов 2 

2. Урок изучения нового материала. Измерение тока и напряжения 2 

3. Урок изучения нового материала. Измерение мощности и сопротивления 2 

4. Урок изучения нового материала. Измерение индуктивности, емкости, частоты и сдвига 

фаз 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) 2 

Раздел   6. 

Трансформатор

ы 

Содержание учебного материала. Уровень 

усвоения. 
6 

1. Трансформатор и его характеристики 1 

2. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. 1 

Тематика учебных занятий 6 
1.Урок изучения нового материала. Трансформатор и его характеристики. 4 

2.Урок изучения нового материла. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор 2 

Самостоятельная работа учащихся ( не предусмотрена) - 

Раздел  7. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала. Уровень 

усвоения. 

16 

1. Асинхронные машины. Понятие и устройство. 1 

2. Режимы работы двигателя. Коэффициент мощности 1 

3. Синхронные машины. Генераторы. 1 

4. Синхронные двигатели. 1 

5. Решение задач по теме Асинхронные и синхронные двигатели 3 

6. Машины постоянного тока 1 

7. Решение задач по теме Машины постоянного тока 3 

Тематика учебных занятий 16 

1Урок изучения нового материала. Асинхронные машины. Понятие и устройство 2 

2 . Урок изучения нового материала Режимы работы двигателя. Коэффициент мощности 2 

3.Урок изучения нового материала. Синхронные машины. Генераторы 2 
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4.Урок изучения нового материала. Синхронные машины 2 

5. Урок практическое занятие. Решение задач по теме Асинхронные и синхронные 

двигатели 
2 

6 Урок изучения нового материала. Машины постоянного тока 4 

7.  Урок практическое занятие. Решение задач по теме Машины постоянного тока. 2 

Самостоятельная работа учащихся (не предусмотрена) - 

Раздел  8 

Производство, 

распределение 

и потребление 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

4 
1. Производство, распределение электрической энергии 2 

2. Потребление электрической энергии 2 

Тематика учебных занятий  4 
1. Урок изучения нового материала. Производство, распределение электрической энергии 2 

2. Урок изучения нового материала. Потребление электрической энергии 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел  9 

Полупроводник

овые приборы 

Содержание учебного материала. Уровень 

усвоения. 

6 
1. Классификация, обозначение и применение полупроводниковых 

приборов.  

1 

2. Полупроводниковые диоды 2 

3. Транзисторы. Тиристоры. 2 

Тематика учебных занятий 6 
1Урок изучения нового материала. Классификация, обозначение и применение 

полупроводниковых приборов.  
2 

2 Урок практическое занятие Полупроводниковые диоды 2 

3. Урок практическое занятие. Транзисторы. Тиристоры  2 

Самостоятельная работа учащихся (не предусмотрена)  

Раздел 10. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 
 

2 
1. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

 

1 

Тематика учебных занятий  2 
1. Урок изучения нового материала. Электронные выпрямители и стабилизаторы 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Раздел 11. 

Электронные 

Содержание учебного материала. Уровень 

усвоения. 
4 
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усилители  Назначение, классификация, характеристики усилителей. 1 

Принцип действия усилительного каскада. Схемы каскадов. 1 

Тематика учебных занятий 4 
1Урок изучения нового материала. Назначение, классификация, характеристики 

усилителей. 
2 

2. Урок изучения нового материала Принцип действия усилительного каскада. Схемы 

каскадов 
2 

Самостоятельная работа учащихся (не предусмотрена) - 

Раздел 12. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 

 

10 

1. Классификация электронных генераторов. 1 

2. Исследование работы осциллографа. 2 

3. Структурная схема ЦЭВМ. 2 

4. Микропроцессоры; назначение, классификация.  1 

5. Понятие об интегральных схемах, микросхемах.  2 

Тематика учебных занятий  10 

1. Урок изучения нового материала. Классификация электронных генераторов 2 

2. Урок практическое занятие Исследование работы осциллографа 2 

3 Урок практическое занятие Структурная схема ЦЭВМ. 2 

4. Урок изучения нового материала. Микропроцессоры; назначение, классификация 2 

5. Урок практическое занятие  Понятие об интегральных схемах, микросхемах 2 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 
не предусмотрены 

- 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
не предусмотрены 

- 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
не предусмотрена 

- 

Всего: 128 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

Электротехника и электроника 

3. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и 

электроника». 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативной документации; 

- комплект учебных плакатов; 

- наглядные пособия; 

- контрольно-измерительные материалы. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор с экраном. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и 

электроника», включающий: 

- блок генераторов напряжений; 

- наборная панель; 

- набор миниблоков по теории электрических цепей и основам 

электроники; 

- набор трансформаторов и блок мультиметров; 

- ваттметр набор мини блоков по теории электромагнитного поля; 

- набор планшетов для моделирования электрических и магнитных 

полей; 

- набор устройств, для моделирования поверхностного эффекта и 

эффекта 

близости, коннектор; 

- соединительные провода и перемычки, питающие кабели. 

- макет асинхронного двигателя переменного тока; 

- модель индукционного генератора переменного тока. 

количество рабочих мест соответствует количеству обучающихся 

15 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Берѐзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 

электротехнике с основами электроники: Учебное пособие для 

техникумов. - 
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М.: Высшая школа, 2017.-391 с. 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для 

техникумов.–М.: Издательский центр «Академия», 2018.-560 с. 

3. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник. - 

М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.-320 с 

4. Попов В.С. Теоретическая электротехника: Учебник для техникумов. 

- М.: 

Энергоатомиздат, 2009.-544 с. 

Дополнительные источники: 

1. Касаткин А.С. Курс электротехники: Учебник для вузов. – М.: 

Высшая школа, 2015. – 542 с. 

2. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. 

Решение задач: Учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2008.-272 

с. 

3. Немцов М. В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 

Учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2017, 213 с 

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

пособие для студентов сред. проф. образования. – М.: Академия, 2009.-

224 с. 

5. Рекус Г.Г. Общая электротехника и основы промышленной 

электроники:Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2008. – 

654 с. 

6. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное 

пособие для профессиональных училищ, лицеев и колледжей. – Ростов-

на-Дону:Феникс, 2007.-379 с. 

7. Электротехника и электроника. Наглядные пособия, таблицы, схемы: 

издательство «ЮУрГУ, 2011. -109 с.». 

Интернет - ресурсы: 

«Школа для электрика» форма доступа: Ошибка! Недопустимый 

объект 

гиперссылки. 

«Электронная электротехническая библиотека» форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/history/zaconoma2.htm 

http://www.bestfree.ru/book/technical/electronics.php 

http://www.softforfree.com/programs/jelektronnaya_tehnika-2163.html 

 

3.3 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

1. Решение ситуационных задач. 

2. Проектная деятельность. 

3. Организация виртуальных лабораторных работ. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с опре-деленными 

параметрами и характеристиками; 

  

-оценка контрольных работ; 

-фронтальный опрос; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения 

технологических 

машин и аппаратов; 

-наблюдение за деятельностью в ходе 

занятий; 

-фронтальный опрос; 

-тематический зачет 

рассчитывать параметры 

электрических, 

магнитных цепей; 

-наблюдение за деятельностью в ход 

занятий; 

оценка 

-фронтальный опрос; 

-защита практических работ 

-итоговый контроль знаний 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и 

приспособлениями; 

-анализ и оценка проблемных задач 
 

собирать электрические схемы; 

читать принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

-наблюдение в ходе работы; 
 

Знания: 

классификацию электронных 

приборов, 

их устройство и область 

применения; 

-фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 

-письменное тестирование; 
 

 

методы расчета и измерения 

основных 

параметров электрических, 

магнитных 

цепей; 

- фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 

-оценка практических работ 

основные законы электротехники; - текущий контроль в форме устного 
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основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

опроса 

текущий контроль в форме 

письменного 

тестирования 

-анализ практических работ; 

-защита презентаций 

основы теории электрических 

машин, 

принцип работы типовых 

электрических 

устройств; 

-фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 

-тестирование; 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

-текущий контроль в форме устного 

опроса 

-текущий контроль в форме 

письменного тестирования 

параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

-фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 

принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

-оценка, защита лабораторных работ 

-итоговый контроль знаний 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

-фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 
 

свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

-фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос, 

-компьютерное тестирование 

-проверка конспектов; 
 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей 

-тестирование; 

-фронтальный опрос; 

-проверка конспектов; 
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