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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

производить расчеты простых электрических цепей; 

рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

знать: 

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

параметры электрических схем и единицы их измерения; 

принцип выбора электрических и электронных приборов; 

принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 102 часа; 

самостоятельной работы студента 51час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

 лабораторные занятия 12  

 практические занятия 6 

 контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: выполнение индивидуальных творческих работ 

51 

Подготовка и защита докладов по темам: 

- «Жизнь и научная деятельность Георга Симона Ома» 

- «Использование явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах» 

- «Практическое применение магнитного поля»  

- «Жизнь и научная деятельность Андре Мари Ампера» 

- «Ферромагнетики и их применение» 

- «Последовательный и параллельный резонанс в 

электрических цепях» 

- «Мощности в цепях синусоидального тока» 

- «Общие сведения об электроизмерительных приборах» 

- «Охрана труда при выполнении электротехнических работ» 

- «Нагруженный трансформатор. Анализ работы, схема 

замещения, измерения параметров» 

- «Области применения электрических двигателей постоянного 

тока» 

- «Области применения генераторов постоянного тока. Их 

преимущества и недостатки» 

- «Микроэлектроника» 

- «Электронные усилители» 

- «Полупроводниковые выпрямители» 

- «Электронные генераторы» 

- «Роль электрических контактов в электротехнике» 

- «Назначение выключателей высокого напряжения, 

разъединителей, выключателей нагрузки» 

- «Устройства защиты» 

Создание и представление презентаций по темам: 

- «Законы Кирхгофа» 

- «Соединения резисторов» 

- «Нелинейные цепи» 

- «Электроизмерительные приборы» 

- «Электромагнитная индукция. Правило Ленца» 
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- «Генератор переменного тока» 

- «Электрические цепи трехфазного тока» 

- «Трехфазная система переменного тока» 

- «Соединение обмоток генератора» 

- «Устройство и принцип действия трансформатора» 

- «Сварочные трансформаторы» 

- «Измерительные трансформаторы» 

- «Устройство и принцип действия машины постоянного тока. 

Рабочий процесс машины постоянного тока» 

- «Устройство и принцип действия асинхронных 

электродвигателей» 

- «Устройство, принцип работы и рабочий процесс 

синхронного генератора» 

- «Двухэлектродная лампа – диод» 

- «Трехэлектродная лампа – триод» 

- «Четырехэлектродная лампа – тетрод» 

- «Пятиэлектродная лампа – пентод» 

- «Выключатели высокого напряжения» 

- «Предохранители» 

- «Разъединители» 

- «Контакторы» 

- «Автоматические воздушные выключатели» 

- «Пускатели» 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 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 

Введение 1  

 Содержание учебного материала 1 1 

Электротехника: задачи, содержание, связь с другими предметами. Электроника и 

современный прогресс в области обработки и передачи информации. 

Раздел I.  Электрические и магнитные цепи 51  

Тема 1.1  

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Основные понятия 

электрических цепей 

 

Содержание учебного материала 24 2 

 

 

Электрическая цепь и ее основные элементы. Схема электрической цепи. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Измерение силы тока. Напряжение 

электрической цепи. Измерение напряжения. Источники электрической энергии. 

Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Зависимость 

сопротивления от геометрических размеров проводника и от температуры. 

Резисторы. Последовательное и параллельное соединения резисторов.  Закон Ома для 

участка цепи. Вольтамперная характеристика участка электрической цепи. 

Электродвижущая сила. Источники ЭДС и тока. Закон Ома для полной цепи. Работа 

электрического тока.  Закон Джоуля – Ленца. Допустимая нагрузка проводов. 

Мощность в электрической цепи. Коэффициент полезного действия. Законы 

Кирхгофа. Преобразования схем в задачах расчета сложных электрических цепей. 

Методы расчета сложных электрических цепей. Нелинейные электрические цепи 

постоянного тока. 

19 

Лабораторные работы по темам: 

 «Измерение напряжения на различных участках цепи» 

 «Изучение последовательного и параллельного соединения резисторов» 

2  

Практические занятия по темам: 

 «Закон Ома для участка цепи» 

 «Расчет сложных электрических цепей» 

2 

 

Контрольная работа по теме:  

«Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия электрических цепей» 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Жизнь и научная деятельность Георга Симона Ома» 

Создание и представление презентаций по темам: 

7 
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 «Законы Кирхгофа» 

 «Соединения резисторов» 

 «Нелинейные цепи» 

Тема 1.2  

Магнитное поле. 

Магнитные цепи. 

Электромагнитная 

индукция  

 

 

 

Содержание учебного материала 12 2 

 Магнитное поле. Основные характеристики магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Характеристики магнитных материалов. Магнитные цепи. Законы расчета 

магнитных цепей. Работа электромагнитных сил. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС самоиндукции. 

Индуктивность катушки. ЭДС взаимоиндукции. 

9 

Лабораторные работы -  

Практические занятия по темам: 

 «Магнитное поле.  Магнитные цепи» 

 «Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца» 

2 

Контрольная работа по теме:  

«Магнитное поле. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция» 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Использование явления взаимоиндукции в электротехнических 

устройствах» 

 «Практическое применение магнитного поля»  

 «Жизнь и научная деятельность Хендрика Антона Лоренца» 

 «Жизнь и научная деятельность Андре Мари Ампера» 

 «Ферромагнетики и их применение» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Электроизмерительные приборы» 

 «Электромагнитная индукция. Правило Ленца» 

7 

Тема 1.3 

Переменный ток. 

Электрические цепи 

переменного тока  

 

Содержание учебного материала 14 2 
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 Получение переменного тока. Генератор переменного тока. Активные и реактивные 

элементы. Цепи переменного тока, содержащие активное, индуктивное и емкостное 

сопротивление. Резонанс токов (виды, условия возникновения, учёт, использование) 

Мощность переменного тока. Трехфазная система переменного тока. Соединение 

обмоток генератора 

Включение нагрузки в сеть трёхфазного тока. Мощность трёхфазного тока. 

9 

Лабораторные работы по темам: 

 «Измерение индуктивности катушки и емкости конденсатора в цепях переменного 

тока» 

 «Измерение мощности и cos в цепях переменного тока с различной нагрузкой» 

2  

Практические занятия по темам: 

 «Переменный ток. Основные понятия и характеристики» 

 «Мощность трехфазного тока» 

2 

Контрольная работа по теме:  

«Переменный ток. Электрические цепи переменного тока» 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Последовательный и параллельный резонанс в электрических цепях» 

 «Мощности в цепях синусоидального тока» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Генератор переменного тока» 

 «Электрические цепи трехфазного тока» 

 «Трехфазная система переменного тока» 

     «Соединение обмоток генератора» 

6 

Раздел II. Электротехнические устройства 18  

Тема 2.1 

Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения  

 

Содержание учебного материала 6 2 

Электрические измерения: виды и методы. Погрешности измерений. 

Электроизмерительные приборы: основные характеристики, классификация. 

Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы. Электрические 

измерения неэлектрических величин. 

 

5 

Лабораторные работы по теме: 

 «Изучение электроизмерительных приборов» 

 

1 

 

Самостоятельная работа 5 
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Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Общие сведения об электроизмерительных приборах» 

 «Охрана труда при выполнении электротехнических работ» 

Тема 2.2 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6 2 

Трансформаторы. Назначение, классификация. Устройство и принцип действия 

однофазного трансформатора. Технические данные трансформатора. Коэффициент 

полезного действия трансформатора. Режимы работы трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов. Специальные 

трансформаторы: автотрансформаторы, измерительные, сварочные. 

4 

Лабораторные работы по теме: 

 «Определение коэффициента трансформации» 

1  

Контрольная работа по теме:  

«Трансформаторы» 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по теме: 

 «Нагруженный трансформатор. Анализ работы, схема замещения, измерения 

параметров» 

Создание и представление презентаций по темам: 

   «Устройство и принцип действия трансформатора» 

   «Сварочные трансформаторы» 

 «Измерительные трансформаторы» 

7 

Тема 2.3 

Электрические машины 

Содержание учебного материала 6 2 

Электрические машины: назначение и классификация. Машины постоянного тока. 

Генератор постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Машины переменного 

тока.  Асинхронные машины. Синхронные машины. 

5 

Лабораторные работы по теме: 

 «Изучение электрических машин» 

1  

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Области применения электрических двигателей постоянного тока» 

 «Области применения генераторов постоянного тока. Их преимущества и 

недостатки» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабочий процесс 

6 
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машины постоянного тока» 

 «Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей» 

 «Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генератора» 

Раздел III. Электроника и электронные устройства  30  

Тема 3.1 Электроника и 

электронные приборы 

 

Содержание учебного материала 12 1 

 Электронные приборы: общие сведения. Электровакуумные приборы: диод, триод, 

тетрод, пентод. Комбинированные и многоэлектродные лампы. Электронно-лучевые 

трубки. Электронно-дырочный переход. Полупроводники: основные понятия, типы. 

Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые диоды. Транзисторы. 

Тиристотры. Фотоэлектрические приборы. Понятие об оптоэлектронных приборах. 

Индикаторные приборы. Микроэлектроника. Полупроводниковые приборы как 

элементы интегральных микросхем. 

10 

Лабораторные работы по теме: 

 «Изучение электронных приборов» 

1  

Контрольная работа по теме:  

«Электроника и электронные приборы» 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по теме: 

 «Микроэлектроника» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Двухэлектродная лампа – диод» 

 «Трехэлектродная лампа – триод» 

 «Четырехэлектродная лампа – тетрод» 

 «Пятиэлектродная лампа – пентод» 

5 

Тема 3.2 Электронные 

устройства  

 

Содержание учебного материала 10 1 

Неуправляемые и управляемые полупроводниковые выпрямители. Электронные 

усилители. Режим работы усилителей. Операционные усилители. Стабилизаторы 

постоянного напряжения. Инверторы. Электронные генераторы. Генераторы 

синусоидальных колебаний. Генераторы пилообразного напряжения. 

Мультивибраторы. Логические элементы. Микросхемы и микропроцессоры. 

8 

Лабораторные работы по теме: 

 «Изучение электронных устройств» 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

4 
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 «Электронные усилители» 

 «Полупроводниковые выпрямители» 

 «Электронные генераторы» 

Тема 3.3 Электрические и 

электронные аппараты 

 

Содержание учебного материала 8 1 

Электрические аппараты: назначение и классификация. Основные элементы и 

особенности работы электрических аппаратов. Коммутирующие аппараты 

распределительных устройств и передающих линий. Аппараты управления и защиты 

режимом работы электротехнических устройств. Электромагнитные и электронные 

реле. Условные обозначения на электрических схемах. Требования безопасности в 

электротехнике. 

6  

Лабораторные работы по теме: 

 «Изучение электрических и электронных аппаратов» 

2  

Самостоятельная работа 

Подготовка и защита докладов по темам: 

 «Роль электрических контактов в электротехнике» 

 «Назначение выключателей высокого напряжения, разъединителей, 

выключателей нагрузки» 

 «Устройства защиты» 

Создание и представление презентаций по темам: 

 «Выключатели высокого напряжения» 

 «Предохранители» 

 «Разъединители» 

 «Контакторы» 

 «Автоматические воздушные выключатели» 

 «Пускатели» 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

электротехники и электроники. 

Оборудование лаборатории электротехники и автоматизации 

производства: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами 

электроники»; 

- стенд для изучения правил ТБ 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при 

выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а также текущего 

и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим специализированный 

компьютерный класс на 12 – 15 рабочих мест. Моделирование и исследование 

электрических цепей и устройств с установкой параметров реальных устройств, а 

также с установкой параметров, приводящих к аварийным режимам, недопустимым 

в реальном эксперименте, рекомендуется проводить в компьютерном классе. Для 

проведения лабораторных работ в полном объеме требуется наличие лаборатории 

электротехники и автоматизации производства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.   Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие: - Ростов-

на-Дону: Изд. Центр «МарТ», Феникс, 2016. 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. М.: Феникс, 2016. 

3. Фуфаева Л. И. Электротехника: учебник: - М: Изд. Центр «Академия», 

2017. 

4. Бутырин Ф. А. Электротехника: учебник. М: Изд. Центр «Академия», 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника. М.: Форум, 2007 г.  

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Академия, 2005 г. 

3. Пряшников В.А. Электротехника в примерах и задачах. СПб: Корона, 2006 

г. 

4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. М.: Форум-

Инфра-М, 2005 г. 

5. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей 

электротехнике с основами электроники. М.: Академия, 2007 г. 

6. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. М.: Академия, 2006 г. 
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7. Новиков Н. Н., Кауфман В. Я., Толкачев О. В. задачник по электротехнике: 

- М: ИРПО Изд. центр «Академия», 1999 г. 

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

электротехнология и электрооборудование строительных площадок: учебное 

пособие: - М: Мастерство, 2001 г. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электрические цепи постоянного тока [электронный ресурс]. 

URL:http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.h

tml (дата обращения 28.09.2013 г.)  

2. Электронный учебник по курсу «Общая Электротехника» [электронный 

ресурс]. URL:http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  (дата обращения 28.09.2013 

г.) 

3. Электронный справочник по направлению «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии» [электронный ресурс]. URL: 

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  (дата обращения 28.09.2013 г.) 

4. Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника» 

[электронный ресурс]. URL: http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

(дата обращения 28.09.2013 г.) 

5. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз» 

[электронный ресурс]. URL:http://www.eltray.com (дата обращения 28.09.2013 г.). 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.eltray.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и 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 

Умения:  

выбирать электрические, электронные приборы 

и электрооборудование; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и 

аппаратов; 

производить расчеты простых электрических 

цепей рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем; 

 рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем; 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

-оценка выполнения практических работ 

Знания:  

классификации электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств; 

параметры электрических схем и единицы их 

измерения; 

принцип выбора электрических и электронных 

приборов; 

принципы составления простых электрических 

и электронных цепей; 

способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических приборов; 

основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; 

характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей. 

 

 -проверка и оценка домашних работ 

-оценка защиты индивидуальных творческих 

работ 

-оценка выполнения тестовых заданий 

-оценка устного и письменного опросов 

 


