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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая учебная программа дисциплины ОП.09 Электротехника и 

электроника разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена.  

 Программа учебной дисциплины ОП.09 Электротехника и электроника 

относится к профессиональному циклу и предусматривает изучение физической 

сущности процессов, происходящих в электротехнических и электронных 

устройствах.  

Изложение дисциплины должно базироваться на знаниях студентов 

полученных при изучении дисциплин математики и физики.  

При изложении программного материала необходимо придерживаться 

терминологии по специальности, обозначений, ЕСКД. 

Особое внимание необходимо уделять технике безопасности при 

проведении конкретных работ. Для закрепления знаний студенты выполняют ряд 

лабораторно - практических работ. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Электротехника и 

электроника» относится к общепрофессиональным дисциплинам подготовки 

студентов по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), 

специальность профиля подготовки Сварочное производство 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле. 

 

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 электрооборудовании 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники;  
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- 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. 

 

 Специалист сварочного производства 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 и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

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.  

 

 Студент должен обладать профессиональными компетенциями:  

 ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности.  

 ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования.  
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 ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства.   

 ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка.  

 ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности.  

 ПК 2.4. Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

 ПК 2.5. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке.  

 ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую 

информацию с использованием современных технических средств для реализации 

управленческих решений.  

 ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций.  

 ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  

 ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством 

квалифицированных специалистов.  

 ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

Лабораторно-практические работы 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Решение задач по темам: 

Смешанное соединение сопротивлений 

Расчёт сложный цепей методом законов Кирхгофа 

Последовательное соединение R,L,C элементов; 

Параллельное соединение R,L,C элементов; 

Трёхфазные электрические цепи 

Соединение потребителей звездой 

Соединение потребителей треугольником 

Расчёт однофазного трансформатора 

Расчёт машин постоянного тока 

Расчёт асинхронного двигателя 

Расчёт выпрямителей 

 

 

Итоговая аттестация в форме: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Электрические цепи 

постоянного и однофазного 

синусоидального тока 

42  

Тема 1.2 Смешанное соединение 

сопротивлений. Расчѐт цепей 

методом свѐртывания 

2 

2 

3 

Тема 1.3 Потеря напряжения в линии. 

Выбор сечения проводников.  

2 3 

Тема 1.4 Расчѐт сложный цепей методом 

законов Кирхгофа. Решение задач 

2 2 

Тема 1.5 Последовательное соединение 

элементов R,L,C. Резонанс 

напряжения.  

Решение задач. 

2 

 

2 

2 

 

3 

Тема 1.6 Цепи переменного тока с 

параллельным соединением 

элементов R,L,С. Резонанс тока.  

Решение задач 

Контрольная работа №1 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

 Лабораторно-практическая 

работа №1 

Смешанное соединения 

проводников 

Лабораторно-практическая 

работа №2 

Падение напряжение в линии. 

Выбор сечения проводника 

Лабораторно-практическая 

работа №3 

Резонанс тока 

Лабораторно-практическая 

работа №4 Изучние законов 

Кирхгофа в  применении к 

многоконтурной цепи 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 
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 Самостоятельная работа 

Решение задач по темам: 

Расчёт цепей постоянного тока 

методом свёртывания 

Расчёт сложных цепей методом 

законов Кирхгофа 

Расчёт цепей с 

последовательным соединением 

элементов R,L,C 

Расчёт цепей с параллельным 

соединением элементов R,L,C 

9  

Раздел 2 Трѐхфазные электрические 

цепи 

24  

Тема 2.1 Получения трѐхфазного тока. 

Соединения генератора 

2 1 

Тема 2.2 Соединения приѐмников звездой. 

Симметричная нагрузка 

2 3 

Тема 2.3 Соединение трѐхфазных цепей 

звездой. Несимметричная 

назрузка 

2 3 

Тема 2.4 Соединение трѐхфазных цепей 

«треугольником. Решение задач 

Контрольная работа №2 

2 

 

2 

3 

 Лабораторно-практическая 

работа №5 

Измерение мощности в 

трѐхфазной цепи 

Лабораторно-практическая 

работа №6 

Соединение потребителей 

«звездой» 

Лабораторно-практическая 

работа №7 

Соединение потребителей 

«треугольником» 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа 

Решение задач по темам: 

Трёхфазные электрические цепи 

Соединение потребителей 

звездой. Соединение 

потребителей треугольником 

10  
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Раздел 3 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 
4  

Тема 3.1 Общие сведения об электрических 

измерениях 

2 1 

Тема 3.2 Классификация 

электроизмерительных приборах 

2 2 

Раздел 4 Трансформаторы, 

электрические машины и 

основы электропривода 

48  

Тема 4.1 Режимы работы трансформаторов 

Расчѐт трансформаторов 

2 

2 

2 

Тема 4.2 Трѐхфазные трансформаторы. 

Специальные трансформаторы 

2 

2 

2 

Тема 4.3 Принцип действия машин 

постоянного тока 

1 2 

Тема 4.4 Генераторы, двигатели 

постоянного тока 

2 2 

Тема 4.5 Расчѐт машин постоянного тока 2 3 

Тема 4.6 Понятие про электропривод. 

Режимы работы 

электродвигателей 

2 1 

Тема 4.7 Аппаратура управления 

электродвигателями 

2 1 

Тема 4.8 Защитная аппаратура.  

Автоматизация управления 

электроприводом 

2 1 

Тема 4.9 Асинхронные двигатели. 

Магнитные пускатели.  

Контрольная работа №3 

2 

 

1 

1 

 Лабораторно-практическая 

работа №8 

Испытание трансформатора 

Лабораторно-практическая 

работа №9 

Испытание трѐхфазного 

трансформатора 

Лабораторно-практическая 

работа №10 Испытание машины 

постоянного тока 

Лабораторно-практическая 

работа №11 Испытание работы 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 
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двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения 

Лабораторно-практическая 

работа №12 Исследование 

работы асинхронного двигателя 

Лабораторно-практическая 

работа №13 Испытание 

коммутационной аппаратуры 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 Самостоятельная работа 

Решение задач на тему: 

Расчёт однофазного 

трансформатора 

Расчёт машин постоянного тока 

Расчёт асинхронного двигателя 

14  

Раздел 5 Основы электроники 14  

Тема 5.1 Полупроводниковые диоды. 

Транзисторы. Электронные 

осциллографы, усилители, 

генераторы 

2 2 

Тема 5.2 Электронные выпрямители, 

фильтры и стабилизаторы 

2 2 

Тема 5.3 Понятия про микроэлектронику. 

Понятия про САР 

Контрольная работа №4 

2 2 

 Лабораторно-практическая 

работа №14 Исследование 

работы транзисторов 

Лабораторно-практическая 

работа №15 Исследование 

работы выпрямителей 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 Самостоятельная работа 

Решение задач на тему: 

Расчёт выпрямителей 

4  

 Всего 126  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина обеспечена специализированным 

кабинетом-лабораторией «Электротехника с основами электроники». 

Кабинет-лаборатория состоит: 

- лабораторные стенды ЛЕС5 – 5 шт. 

- лабораторные стенды СИПЕМ8 – 5 шт. 

- стенды по электронике – 5 шт. 

 

Комплектация стенда ЛЕС5 – 5 шт.: 

1.Блок включения – 1 шт. 

2. Блок ламповых реостатов– 1 шт. 

3.Блок конденсаторов – 1 шт. 

4.Блок резисторов – 1 шт. 

5. Блок питания – 1 шт. 

6. Блок трехфазного трансформатора – 1 шт. 

7. Реостат – 1 шт. 

8.Трансформатор – 1 шт. 

9. катушка индуктивности - 1 шт. 

 

Стенд ЛЕС5комплектуется следующими электроизмерительными  

приборами: 

1. Вольтметр Э533 600 В– 2 шт. 

2. Вольтметр Э532 60 В – 1 шт. 

3. Вольтметр С502 150 В – 1 шт. 

4. Амперметр Э526 2,5 А, 5А – 1 шт. 

5. Амперметр Э5250,5 А, 1 А – 1 шт. 

6. Ваттметр Д5004/2 – 1 шт. 

7. Ваттметр Д5004/3 – 1 шт. 

8. Фазометр Д578 – 1 шт. 

 

Комплектация стенда СИПЕМ-8: 

- приборный щит – 1 шт. 

- блок реостатов – 1 шт 

- лабораторныйстол – 1 шт. 

- ваттметр Д5004/3, 1,0-2А, 600В– 1 шт. 

- ваттметр Д5004/2, 2,5-5А, 600В– 1 шт. 

- электромагнитный тормоз с набором сменных электродвигателей:  

однофазний асинхронний, однофазний синхронний; трѐхфазний 

асинхронний, постоянноготока – 1 шт. 
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- фототахометр – 1 шт. 

 

Состав приборного щита:  

1. Блок управления. 

2. Приборный блок. 

3. Блок выпрямителей. 

4. Блок трѐхфазного трансформатора. 

5. Блок преобразователейнапряжения. 

6. Блок лампово-диодный. 

7. Блок фильтров и стабилизаторов. 

 

 

 Технические средства обучения: мультимедийная система: 

телевизор и Netbook 

 

3.2 Требования к минимальному информационному обеспечению 

обучения  

 

Основная 

1.  В.С. Попов «Электротехника с основами  электроники» 

2. Б.С. Гершунский «Электротехника с основами  электроники» 

3. Ф.Е. Евдокимов «Теоретические основы электротехники» 

Дополнительная 

1. Зайчик И.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической 

электротехнике – М., Энергия 

2. Электронный учебник DIPT/3 курс/ Электротехника с основами 

электроники 

3. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно-

практических работ, самостоятельных и контрольных работ, 

тестирования и экзамена 

 
Результат обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины 

студент должен уметь: 

 

выбирать электрические, 

электронные приборы и 

электрооборудование;  

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

правильно эксплуатировать 

электрооборудовании и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

производить расчеты простых 

электрических цепей 

Текущий контроль: -устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы 

рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем 

Текущий контроль: -устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы 

Знать:  

классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос 

методы расчета и измерения 

основных параметров электрических 

цепей 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы 

основные законы электротехники Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы, 

контрольные и самостоятельные работы 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы  

основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

параметры электрических схем и 

единицы их измерения 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос. 
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принцип выбора электрических и 

электронных приборов 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос 

принципы составления простых 

электрических и электронных цепей 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

Самостоятельная работа 

устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы 

самостоятельная и контрольная работа 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках 

Текущий контроль: устный фронтальный 

и индивидуальный опрос. 

Самостоятельная работа 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических 

цепей 

Текущий контроль: -устный фронтальный 

и индивидуальный опрос, защита 

лабораторно-практической работы. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Тестирование 

 


