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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Электротехника и электронная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

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; 
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 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Техник-механик должен обладать 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 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
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ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48  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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     Лабораторные работы 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     решение задач по теме 22 

    составление конспекта по теме 22 

    составление кроссворда 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТЕХНИКА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Электротехника 80  

Тема 1.1  

 Электрическое поле. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

Понятие  об  электрическом  поле.  Основные  характеристики электрического 

поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Устройство и назначение 

конденсаторов.  Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Элементы 

электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы источника 

ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и 

электрическая проводимость. Зависимость  сопротивления  от  температуры. Работа 

и мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в 

тепловую. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Соединения 

приёмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

2 

 

1 

Лабораторная работа 4  

1 Лабораторная работа № 1. Линейная электрическая цепь постоянного тока с 

последовательным соединением приёмников электрической энергии. 

2 2 

2 Лабораторная работа № 2. Линейная электрическая цепь постоянного тока при 

смешанном  соединением приёмников электрической энергии. 

2 2 

Самостоятельная работа  4  

Решение задач по теме: «Последовательное и параллельное соединение резистивных 

элементов в группе. Эквивалентное сопротивление группы элементов».  

Решение задач по теме: «Методы расчета цепей (простых и приводимых к простым) 

постоянного тока и их элементов». 

2 

 

2 

2 

 

Тема 1.2  Электромагнетизм. 

Содержание учебного материала 12  

1 Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Гистерезис. 

Применение ферримагнитных материалов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

2 1 
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2  Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Использование закона  

электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах. 

2 1 

Лабораторная работа 4  

1 Лабораторная работа № 3. Магнитные цепи на постоянном токе. 2 2 

2 Лабораторная работа № 4. Магнитные цепи на переменном токе. 2 2 

Самостоятельная работа 4  

Составление конспекта по теме: «Вариометр и его применение». 4 3 

Тема 1.3  Электрические цепи 

однофазно го переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 14  

1 Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных 

ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение переменной ЭДС.  

Электрические  процессы в простейших электрических цепях с активным, 

индуктивным и ёмкостным элементами.  

2 

 

1 

 

2 Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы. Неразветвлённые цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс 

напряжений. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока.  

2 1 

2  Разветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным 

элементами. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

2 1 

Лабораторная работа 4  

1 Лабораторная работа № 5. Последовательное соединение индуктивной катушки и 

конденсатора при синусоидальных  напряжениях и токах. 

2 2 

2 Лабораторная работа № 6. Параллельное соединение индуктивной катушки и 

конденсатора при синусоидальных  напряжениях и токах. 

2 2 

Самостоятельная работа   

Решение задач по теме: «Построение волновых и временных диаграмм – графиков 

зависимости переменных значений напряжения и тока от времени и фазы». 

4 2 

Тема 1.4 Электрические  цепи 

трёхфазного переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 16  

1 Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной ЭДС. 

Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой». 

Основные расчётные уравнения. Соотношения между линейными и фазными 

величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки.  Нейтральный провод.  

2 1 
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2 Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «треугольником». 

Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и   

несимметричная нагрузки. Мощность трёхфазной системы. Расчёт трёхфазной 

цепи при симметричной нагрузке. 

2 1 

Лабораторная работа 8  

1 Лабораторная работа № 7. Трехфазная электрическая  цепь при активной нагрузке  

однофазных приёмников, соединенных «звездой».  

2 2 

2 Лабораторная работа № 8. Трехфазная электрическая  цепь при реактивной 

нагрузке  однофазных приёмников, соединенных «звездой».  

2 2 

3 Лабораторная работа № 9. Трехфазная электрическая  цепь при активной нагрузке  

однофазных приёмников, соединенных «треугольником».  

2 2 

4 Лабораторная работа № 10. Трехфазная электрическая  цепь при реактивной 

нагрузке  однофазных приёмников, соединенных «треугольником».  

2 2 

Самостоятельная работа. 4  

Составление  конспекта по теме: «Построение топографических диаграмм и 

совмещенных с ними векторных диаграмм токов». 

2 3 

Решение задач  по теме: «Построение топографических диаграмм и совмещенных с 

ними векторных диаграмм токов». 

 

2  

Тема 1.5  Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 8  

1 Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных приборов. 

Класс точности  электроизмерительных приборов. Погрешности измерений.  

Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и 

амперметров.  

2 

 

1 

 

2  Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукционные  

счётчики. Измерение электрического сопротивления постоянному току. 

Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 

при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

2 1 

Самостоятельная работа.   

Решение вариативных задач и упражнений по теме: Погрешности измерений. 

Электромеханические приборы. 

 

4 2 
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Тема 1.6  Трансформаторы. Содержание учебного материала 6  

1 

 

Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема 

однофазного трансформатора.  

2 

 

1 

 

2  Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия 

трансформатора. Трёхфазные трансформаторы. Трансформаторы специального 

назначения (сварочные, измерительные, автотрансформаторы). 

2 1 

Лабораторная работа 2  

1 Лабораторная работа № 11. Однофазный трансформатор 2 2 

Тема 1.7  Электрические 

машины переменного тока. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 

Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трёхфазного 

асинхронного электродвигателя. Пуск в ход, регулирование частоты вращения и 

реверс асинхронного электродвигателя.  

2 

 

1 

 

2 Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного  электродвигателя. 

Однофазные асинхронные электродвигатели. Синхронный электродвигатель.  

2 1 

Тема 1.8 Электрические 

машины постоянного тока. 

Содержание учебного материала 4  

1  Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость ЭДС и 

реакция якоря. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения 

обмотки возбуждения, характеристики.  

2 1 

2 Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможение. КПД 

машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока в электроснабжении 

автомобилей. 

2 1 

Тема  1.9  Основы 

электропривода. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Определение 

мощности при продолжительном и повторно-кратковременном режимах работы. 

Пускорегулирующая и защитная аппаратура.  

Релейно-контактные системы управления электродвигателей. Применение релейно-

контактных систем управления электродвигателей для управления машинами и 

механизмами в процессе технического обслуживания автомобилей. 

 

 

2 

 

1 

 

1 
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Тема 1.10  Передача и 

распределение электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала 2  

1  Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные  

подстанции.  Распределительные  пункты.  Электрические сети промышленных 

предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учёт и контроль потребления 

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности.  Контроль электроизоляции. 

Электробезопасность при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

2 1 

  Контрольная работа 2  

Раздел 2.  Электроника. 64  

Тема  2.1 Физические основы 

электроники.  

Содержание учебного материала 6  

1 Электропроводность полупроводников. Свойства p–n перехода. Виды пробоя. 

Устройство, механизм образования, принцип действия не симметричного 

электронно-дырочного (р-n) перехода. Свойства р-n перехода в равновесном 

состоянии, при наличии внешнего напряжения. Вольтамперная характеристика, 

емкости р-n перехода. Температурные и частотные свойства р-n перехода. 

Контактные явления. Переход металл-полупроводник. Схема прямого и обратного 

включения р-n перехода. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

Составление кроссворда по теме: Физические основы электронной техники. 4 3 

Тема  2.2 Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание учебного материала 8  

1 Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 

характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных диодов и 

стабилитронов. Основные определения и классификация полупроводниковых 

диодов. Назначение и применение полупроводниковых диодов. Выпрямительные 

диоды. Кремниевые стабилитроны. Высокочастотные диоды. Импульсные диоды. 

Варикапы. Туннельные диоды. Схемы включения, принцип работы 

полупроводниковых диодов. Параметры полупроводниковых диодов. 

2 1 



12 

 

2 

 

Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, параметры, маркировка биполярных и полевых транзисторов. 

Классификация, условные графические обозначения транзисторов. Структура, 

принцип действия биполярных транзисторов. Технология изготовления. Способы 

включения транзисторов: с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором. 

Анализ схем. Статические характеристики биполярных транзисторов для разных 

схем включения. Устройства, принцип работы полевых транзисторов с р-n 

переходом. Характеристики, параметры. Схемы включения. 

 

2 

 

1 

 

3  Особенности транзисторов со встроенным каналом (обедненного и обогащенного 

типов). Характеристики. Параметры. Частотные свойства. Сравнительная оценка 

биполярных и полевых транзисторов. Система маркировки полупроводниковых 

приборов. Тиристоры. Классификация, условные графические обозначения. 

Четырехслойная полупроводниковая структура и ее особенности. Схемы 

включения, характеристики и параметры диодных и триодных тиристоров. 

Применение. Принцип работы динисторов и тринисторов. 

 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

Решение задач по теме: Биполярные и полевые транзисторы. 

 

4 3 

Тема 2.3. 

Интегральные схемы 

микроэлектроники. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Интегральные схемы микроэлектроники. Гибридные, тонкоплёночные 

полупроводниковые интегральные микросхемы. Технология изготовления 

микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. Классификация, 

маркировка и применение микросхем. 

2 1 

2 Материал ПИМС. Особенности, достоинства, недостатки ПИМС. ПИМС на 

биполярных структурах. ПИМС на структурах полевых транзисторов. Структура 

МДП-транзисторов. Полупроводниковые большие интегральные схемы (БИС). 

Классификация аналоговых электронных устройств по их функциональному 

назначению и схематическим особенностям. Основные технические показатели и 

характеристики аналоговых электронных устройств. 

 

2 1 
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Самостоятельная работа 4  

Составление конспекта по теме: «Силовые (мощные) полупроводниковые приборы». 4 3 

Тема 2.4. 

Электронные выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 6  

1 Назначение,  классификация,  обобщённая  структурная  схема выпрямителей. 

Однофазные и трёхфазные выпрямители. Назначение и виды сглаживающих 

фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные 

схемы, принцип действия, коэффициент стабилизации. 

2 1 

Лабораторная работа 4  

1 Лабораторная работа № 12. Выпрямители. 2 2 

2 Лабораторная работа № 13. Стабилизаторы постоянного напряжения. 2 2 

Тема 2.5. 

Электронные усилители 

Содержание учебного материала 14  

1 Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 

полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ.  

2 1 

2  Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные 

транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и  

избирательные усилители. 

2 1 

Лабораторная работа 2  

1 Лабораторная работа № 14. Двухкаскадный полупроводниковый усилитель. 2 2 

Самостоятельная работа 8  

Решение задач по теме: Обратные связи в усилителях. 4 2 

Составление конспекта по теме: «Усилители постоянного тока». 4 3 

Тема 2.6. 

Электронные генераторы и 

измерительные приборы 

Содержание учебного материала 10  

1 Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 

Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные 

измерительные приборы. Электронный вольтметр. Физические основы работы 

кварцевых генераторов и генераторов синусоидальных колебаний, их назначение.  

2 1 

2 Условия самовозбуждения генераторов. Принцип работы транзисторного 

генератора типа LC. Разновидности схем. Автогенераторы типа RC. Разновидности 

схем. Стабилизация частоты автогенераторов. Принцип формирования и основные 

параметры линейно-изменяющегося напряжения. Схемы генераторов линейно-

изменяющегося напряжения. Принцип работы. 

 

2 1 
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Лабораторная работа 2  

1 Лабораторная работа № 15. Изучение электронной измерительной аппаратуры. 2 2 

Самостоятельная работа 4  

Составление конспекта по теме: «Генераторы гармонических колебаний. Источники 

вторичного питания» 

4 3 

Тема 2.7. 

Электронные устройства 

автоматики и 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 6  

1 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип 

действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, 

логических элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

Составление конспекта по теме: «Защита электронных устройств. Экранирование. 

Электромагнитное экранирование» 

4 3 

Тема 2.8. 

Микропроцессоры и 

микроЭВМ 

Содержание учебного материала 2  

1 Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микроЭВМ. 

Применение микропроцессоров и микроЭВМ для комплексной автоматизации 

управления производством,  

2 1 

2 Применение микропроцессоров и микроЭВМ в информационно-измерительных 

системах, в технологическом оборудовании. Архитектура и функции 

микропроцессоров 

2 1 

  Экзамен   

Всего 144  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

- подготовка к лабораторным занятиям и их оформление;  

- подготовка конспектов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и   

лаборатории Электротехники и электроники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  Посадочные места по количеству обучающихся;  

-  Рабочее место преподавателя. 

- Стенд “Основные законы электротехники”; 

- Стенд “Техника безопасности”; 

- Демонстрационный щит “Электротехника IX Д-02”; 

- Стенд “Шкала электромагнитных излучений”; 

- Стенд “Построение синусоидальной кривой”; 

- Стенд “Международная система единиц СИ”. 

Модели: 

 – Фотореле; 

 – Генератор пилообразных импульсов; 

 – Способы соединения гальванических элементов; 

 – Принцип работы синхронного двигателя; 

 – Виток в магнитном поле; 

 – Принцип действия трансформатора; 

 – Щит приборный № 1; 

 – Усилитель низкой частоты на электронных лампах; 

 – Способы соединения резисторов; 

 – Коэффициент мощности переменного тока; 

 – Реле времени на тиратроны; 

 – Последовательная цепь переменного тока; 

 – Выпрямитель трехфазного тока; 

 –Закон Ома на участке цепи; 

- Батарея конденсаторов БД; 

- Выпрямители универсальные ВУП-2; 

- Генератор УВЧ-11; 

- Генератор УНЧ – 5; 

- Индикаторы индукции магнитного поля; 

- Катушки дроссельные КД; 

- Комплект генератора и двигателя переменного тока -11; 

- Прибор для изучения свойств электромагнитных волн; 

- Конденсатор переменной ёмкости КПЕ; 

- Конденсаторы разборные КРБ; 

- Конденсаторы конусообразные ККН; 

- Магниты дугообразные МГДПР” 

- Магниты постоянного тока; 
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- Наборы полупроводниковые КПП – 2; 

- Наборы полупроводниковые; 

- Наборы ферро-,пара-,диамагнетиков; 

- Преобразователь высоковольтный “Разряд 1”; 

- Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры; 

- Прибор для демонстрации вращения проводника с током вокруг магнита; 

- Прибор для демонстрации правила Ленца ПГЛ; 

- Реостаты ползунковые с полосовыми контактами РПЗ – 1; 

- Реохорды демонстрационные; 

- Сетки по электростатике; 

- Трансформаторы на панелях; 

- Трансформатор универсальный ТР – 4; 

- Усилитель к гальванометру УТМ; 

- Усилители низкой частоты УНЧ-5; 

- Амперметр демонстрационный; 

- Переключатели однополюсные демонстрационные; 

- Катушка для демонстрации магнитного поля тока МЛТН; 

- Магазины сопротивлений демонстрационные; 

- Магниты полосовые; 

- Машина электрофорная; 

- Палочки из стекла; 

- Палочки из эбонита; 

- Переключатели двухполюсные; 

- Прибор для демонстрации вращения рамки стоком в магнитном поле; 

- Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от 

площади поперечного сечения длины и материала; 

- Амперметры переменного тока; 

- Вольтметры переменного тока; 

- Реостаты ползунковые с роликовыми контактами РПН -06; 

- Реостаты ползунковые с роликовыми контактами РПЗ -5 ; 

- Стрелки магнитные на штативе; 

- Электрометр с принадлежностями; 

- Осциллограф лабораторный НЭО– 13; 

- Батарея солнечная; 

- Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор); 

- Трансформатор универсальный; 

- Штатив изолирующий; 

- Источник питания ВС 4-12; 

- Тренажер по изучению законов электротехники; 

Плакаты: 

- Индуктивные сопротивления; 

- Конденсаторы; 

- Генератор постоянного тока; 
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- Последовательное и параллельное соединение проводников; 

- Генератор переменного тока; 

- Соединение конденсаторов; 

- Цепь переменного тока с индуктивным, активным и емкостным 

сопротивлением; 

- Закон Ома для участка цепи; 

- Закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила;  

- Цепи переменного тока; 

- Резонанс напряжений; 

- Резонанс токов; 

- Типы резисторов; 

- Асинхронный двигатель; 

- Устройство машин постоянного тока; 

- Трехфазный трансформатор; 

- Полупроводниковый диод; 

- Транзисторы; 

- Устройство машин переменного тока; 

- Выпрямители переменного тока; 

- Тиристоры; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Схемы соединения трехфазной системы; 

- Законы Кирхгофа; 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор; 

- Экран; 

- Принтер. 

Оборудовании лаборатории и рабочих мест: 

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Посадочные места для проведения лабораторных работ  

- Рабочее место преподавателя;  

- Учебно-методический комплекс дисциплины; 

- Комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- Амперметры лабораторные 02 4354; 

- Вольтметры лабораторные 02 4555; 

- Выключатель однополюсной лабораторный 025 2257; 

- Источник питания лаб. учебный 02 4388; 

- Комплект для изучения полупроводников (диоды) 02 4431; 

- Комплект для изучения полупроводников (транзисторы, резисторы) 02 

4432; 

- Комплект соединительных проводов лабораторный; 

- Реостаты ползунковые;  

- Выключатель двухполюсной лабораторный; 

- Лампочки на панели; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Немцов, М. В. Электротехника и электроника : Учеб. для средн. проф. 

образования / М.В.Немцов, М.Л.Немцова.- М.: Академия, 2015.-432с. 

2. Андреев, А. В.  Основы электроники : учеб. пособие / А. В. Андреев, М. 

И. Горилов, - Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 416 с. 

3. Задачник по электротехнике / П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман, О. В. 

Толчеев и др. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.-366 с. 

4. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. 

Гальперин.- М.: ФОРУМ : ИНФРА –М ,2014. – 480с.- 

(«Профессиональное образование»). 

5. Евдокимов, Ф. Е. Теоретические основы электротехники : учеб. для студ. 

средн. проф.образования / Ф.Е. Евдокимов. - 9-е изд., стер. –М. : 

Академия ,2014.- 560с. 

6. Морозова, Н. Ю. Электротехника и электроника.: Учеб. для средн. проф. 

образования / Н.Ю.Морозова.- М.: Академия, 2014. -256с. 

7. Прошин, В. М. Лабораторно – практические работы по электротехнике: 

Учеб. пособие / В.М. Прошин. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. -

192с. 

8. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : Учеб. пособ. 

для студ. средн. проф.образования / Е.А. Лоторейчук. - М. : Форум : 

Инфра-М,  2014. – 316 с. 

Дополнительная литература. 

1. Прянишников, В. А. Теоретические основы электротехники : Курс лекций 

/ В.А.Прянишников.- СПб.: КОРОНАпринт, 2007. -368с. 

2. Прошин, В. М. Электротехника: учебник / В.М. Прошин. – М.: Академия, 

2010. -288с. 

3. Горшков, Б. И. Электронная техника : Учеб. пособие / Б. И. Горшков, А. 

Б. Горшков. – 3-е изд., стер. – М. : Академия,2012. – 320с. 

4. Основы электроники, радиотехники и связи : учеб. пособие / А. Д. 

Гуменюк, В. И. Журавлев, Ю. Ю. Мартюшев и др.; под ред. Г. Д. 

Петрухина. – М. : Горячая линия – Телеком, 2008. – 480 с. 

Интернет-ресурсы 

1.  http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, 

в основном, в формате .pdf для бесплатного перекачивания) 

2. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая 

библиотека). 

3. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

4.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как 

в первый раз»). 

5. http://www.edu.ru. 

http://www.kodges.ru/
http://www.kodges.ru/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен 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; 

 

 

 

 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных  работ; экзамен. 

В результате изучения 

дисциплины студент 

должен знать: 

 способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

 электротехническую 

терминологию; 

 основные законы 

электротехники; 

 характеристики и параметры 

 

Выполнение контрольных работ; 

Тестирование; оценка результатов 

выполнения лабораторных работ;  

экзамен. 
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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. 

 
 


