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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

- овладение студентами действенными знаниями о сущности электромагнитных процессов 

в электротехнических и электронных устройствах, направленными на приобретение ими 

значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении задач, в том 

числе, с использованием электронных образовательных изданий и ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих основ электротехники, формирование чётких представлений о 

фундаментальных положениях электротехники, основанных на законах электричества и 

магнетизма и определяющих важнейшие свойства и методы анализа и расчёта линейных и 

нелинейных электрических цепей. Для успешного изучения электротехники необходимы 

знания современных физических представлений об электромагнитных явлениях и 

электрическом токе в различных средах;  

 - изучение основ методов расчета электрических цепей, базирующихся на знаниях 

соответствующих разделов высшей математики при широком использовании 

вычислительной техники; 

 - оптимизация условий достижения целей преподавания дисциплины, основанная на 

учёте кадрового потенциала, материального обеспечения, опыта и традиций 

обеспечивающей кафедры и уровня математической и физической подготовки студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной 

 техники в профессиональной деятельности; 
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 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины«Электротехника и электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электротехники 

 36  

Тема 

1.1.Электрическое 

поле и 

электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 16 

1 Электрическое поле и  его параметры 

Закон Кулона. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

2 

2 Электрические цепипостоянного тока 

Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила. Электрическое 

сопротивление и проводимость, энергия и мощность электрической цепи. Баланс 

мощностей.Основы расчета электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и 

Кирхгофа. Чтение принципиальных,электрических и монтажных схем. 

2 

3 Электромагнетизм 
Основные свойства и характеристики магнитного поля. Законы Ампера, Ленца. 

Индуктивность. 

2 

4 Однофазныеэлектрические цепипеременного тока 

Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы.Электрические цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. 

Резонанснапряжений и токов. Коэффициент мощности. 

3 

5 Электрическиеизмерения 

Основные понятия измерения, погрешности измерений. Классификация, 

электроизмерительных приборов.Измерение электрического тока и напряжения, 

мощности и энергии, сопротивления. 

3 

6 Трехфазныеэлектрические цепипеременного тока 

Принцип получения трехфазной электродвижущей силы. Схемы соединения трехфазных 

цепей. Соединениетрехфазной сети звездой. Четырех - и трехпроводные сети. Назначение 

нулевого провода. Соединение нагрузки треугольником. 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.2. 

Электрические 

машины 

постоянного и 

переменного тока 

Содержание учебного материала 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Трансформаторы 

Общие сведения о трансформаторах. Однофазные и трехфазные трансформаторы. 

Назначение, устройство и рабочий процесс. Режимы работы трансформаторов. Методы 

защиты от короткого замыкания. Номинальные        параметры трансформаторов. 

4 

2 Электрические машиныпостоянного тока 

Классификация, устройство, характеристики и принцип действия машин постоянного 

тока.Генераторы и двигатели постоянного тока. Типы генераторов постоянного тока. 

Генератор с независимым, параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением. Пуск в ход и регулирование частоты вращения. 

7 

3 Электроизмерительные приборы. Общие сведения и классификация  

электроизмерительных приборах. Магнитоэлектрические измерительные приборы. 

Электромагнитные измерительные приборы. Электродинамические измерительные 

приборы. Тепловые  измерительные приборы. Индукционные измерительные приборы. 

Измерение электрической мощности и энергии. Измерение коэффициента мощности и 

сопротивления. Измерение сопротивлений. 

2 

4 Основы электропривода 

Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей и выбор их мощности. 

Защита электрических двигателей. Защита электродвигателей автоматическими 

выключателями и тепловыми реле. Аппаратура управления электродвигателями. Кнопки 

управления. Магнитные пускатели. Способы пуска асинхронных и синхронных  

двигателей.  Правила эксплуатации электрооборудования. 

2 

Раздел 

2.Электронная 

техника 

 44  

Тема 2.1. 

Классификация и 

назначение 

электронных 

приборов 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения об электровакуумных приборах. Лампы накаливания. 2 

2 Выпрямительные устройства. Классификация выпрямителей. Применение 

выпрямителей. Выпрямление электрического тока. Блоки питания. Схемы выпрямления. 

3 

3 Основные сведения об антеннах, усилителях. Назначение и разновидности антенн. 2 

4 Назначение и виды генераторов. Принципы построение генераторов. Генераторы 

гармонически сигналов. Трёхточечные генераторы. RC-генераторы  гармонических 

сигналов. 

3 

Лабораторные работы 20  

Исследование полупроводникового диода. 
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Изучение последовательного и параллельного соединения приемников электрической энергии проверка 

напряжения в отдельных приемниках по закону Ома. 

Измерение мощности и сопротивления косвенным методом на постоянном токе. 

Изучение цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостными сопротивлениями. 

Изучение трехфазной системы при соединении «звездой» и «треугольником». 

Измерение мощности в трехфазных цепях. 

Изучение устройства трансформатора и измерение его коэффициента трансформации. 

Исследование работы измерительных трансформаторов. 

Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с 

параллельным возбуждением. 

Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока с 

независимым возбуждением. 

Измерение мощности и сопротивления в цепях постоянного тока. 

Измерение сопротивления с помощью мегомметра. 

Практические занятия 20 

Сборка реверсного пускателя с  индикацией  режимов. 

Монтаж двигателя с использованием реле контроля напряжения. 

Выполнение расчета простых электрических цепей. 

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; по допустимой потере 

напряжения. 

Выполнение расчета магнитных цепей. 

Выполнение расчета однофазных цепей переменного тока. 

Выполнение расчета трехфазных цепей переменного тока. 

Устройство трехфазного трансформатора. 

Устройство автотрансформатора. 

Расчет электрических цепей однофазного синусоидального тока. 

Расчет трехфазных цепей переменного тока. 

Расчет характеристик электрических машин постоянного тока. 

Расчет характеристик асинхронных двигателей. 

Монтаж нереверсивного пускателя. 

Монтаж реверсного пускателя с  индикацией  режимов. 

Монтаж двигателя с использованием реле контроля напряжения. 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

- выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

- подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 
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дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной литературы  

при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

-      изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеобразной   

ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению различных видов 

УФЭ (учебного физического эксперимента); 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

– Подготовка рефератов, докладов, творческих работ 

1. Параметры проводников и диэлектриков в электрическом поле. 

2. Параметры конденсаторов. 

3. Балансмощностей, коэффициент мощности. 

4. Ферромагнитные материалы их свойства иприменение.  

5. Разветвленные электрические цепи переменного тока.  

6. Коэффициент мощности.  

7. Коэффициент мощности трехфазной сети. 

8. Специальные трансформаторы. 

9. Однофазные асинхронные электродвигатели.  

10. Синхронные машины.  

11. Аппаратура ручного и автоматическогоуправления электроприводом. 

Схемы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей отгосударственных 

энергосистем. 

12. Газотрон, тиратрон. 

13. Фотоэлементы свнутренним фотоэффектом.  

14. Трехфазные выпрямители на полупроводниковых диодах.  

15. Электронные стабилизаторы.  

16. Общие сведения обэлектронных генераторах, их устройство и работа.  

17. Исполнительные элементы автоматики: электромагниты,электродвигатели постоянного 

 и  переменного токов, шаговые электродвигатели.  

18. Микропроцессоры  и  микроЭВМ. 

Всего: 120 



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебнойдисциплины требует наличия учебной 

лаборатории: 

электротехники,электроникии связи. 

Оборудование лаборатории «Электротехники, электроники и связи»: 

 автоматизированное рабочее АРМП-01 (стол, кресло, ноутбук); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 электронная информационная база «Лектор»; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами 

электроники»; 

 стенд для изучения правил ТБ (SA-2688); 

 лабораторная установка ИНЭ-1(имитация неисправностей электродвигателей); 

 лабораторный стенд СТЦТ-01-(сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока); 

 лабораторный стенд ЭИ-02-(электрические измерения); 

 лабораторный стенд ЭВА-(электроны вольт-амперметр); 

 лабораторный комплекс по электротехнике  и  электронике; 

 комплект учебно-наглядных пособий  «Электротехника  и  электроника»; 

 лабораторное оборудование: образцы электрических машин, 

приборов,диэлектриков, проводников, конденсаторов, сопротивлений, 

катушекиндуктивности, трансформаторов, магнитных пускателей, аппаратов 

защитыи автоматического управления, измерительные приборы, 

 электроннаяаппаратура. 

 

Технические средства обучения лаборатории «Электротехники, электроники и 

связи»: 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами 

электроники»; 

 стенд для изучения правил ТБ (SA-2688); 

 лабораторная установка ИНЭ-1(имитация неисправностей электродвигателей); 

 лабораторный стенд СТЦТ-01-(сборка и тестирование цепей переменного и 

постоянного тока); 

 лабораторный стенд ЭИ-02-(электрические измерения); 

 лабораторный стенд ЭВА-(электроны вольт-амперметр). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Немцов, М. В. Электротехника и электроника : Учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по дисциплине "Электротехника и электроника" по 

техническим специальностям / Михаил Васильевич Немцов, Марина Леонидовна 

Немцова ; Рецензенты : Г. И. Никольская, А. Е. Бояринов. - 8-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2015. - 480 с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины).  
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2. Электронная техника: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.  

3. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Синдеев Ю.Г.  Электротехника  с основами электроники.- Ростов на Дону:Феникс, 

Учебник для учащихся профессиональных училищ  иколледжей2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники 

и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

 

Устный и письменный опросы, 

практические занятия, лабораторные 

занятия, тестирование, зачет 

знать:  

способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

Устный и письменный опросы, 

практические занятия, лабораторные 

занятия, тестирование, зачет 
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устройств; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных 

цепей; 

правила эксплуатации 

электрооборудования 
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