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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 
       

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. 
 

Формируемые компетенции: ОК 1- 9; ПК 1.3 – 1.5; 2.1-2.5; 3.2; 4.1-4.2 

В части общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 
 

В части профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных си-

туациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

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 чрезвычай-

ные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникнове-

ния 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 насе-

ления в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 79 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, 

самостоятельной работы обучающегося -  25  часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 к/р 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- решение задач; 

- подготовка докладов, сообщений, презентаций; 

- изучение дополнительной, справочной литературы. 

25 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена   
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 1 2 3 4 

 

Раздел I. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 

  

Введение. 

 Тема 1.1. 

Электрическое по-

ле. Конденсаторы- 

как компоненты 

автомобильных 

электронных 

устройств. 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

1 

1   Основное содержание учебной дисциплины '' Электротехника и электроника'', её значение   
в подготовке к освоению специальности. Электрическая энергия, ее свойства и применение.   

Основные источники электрической энергии. Современное состояние и перспективы разви-
тия электроэнергетики в России. 

  

2 Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Потенциал, раз-
ность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. 

Электрическая прочность. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электриче-
ского поля заряженного конденсатора. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Расчет напряженности электрического поля 

 

 

 

 

 

 

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на определение характеристик электрического и поля; на расчёт электроёмкости 

конденсаторов. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

Составление обобщающей таблицы: ''Физические величины, описывающие электрическое поле и 

единицы их измерения в системе ''СИ''. Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной 

дисциплине и подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: '' Вклад Российских 

учёных в развитие мировой электротехники и электроники'', “Работы Кулона по открытию закона 

взаимодействия точечных зарядов”. Ответы на вопросы тестовых заданий. Ознакомление с элек-

трическими свойствами электротехнических материалов по справочным таблицам. Ответы на 

контрольные вопросы по теме. 

 
 
 
 
 

2 

 
 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
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Тема 1.2. 
Электрические 

цепи постоянного 

тока. Методы рас-

чета и измерения 

основных парамет-

ров электрических 

цепей постоянного 

тока. Резисторы-

как компоненты 

автомобильных 

электронных 

устройств. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

1 
1 Электрический ток. Сила и плотность тока. Общие сведения об электрических цепях, пас-

сивные и активные элементы электрических цепей и их характеристики. Источники тока: 
Электродвижущая сила, электрическое напряжение. Участки электрической цепи: узел, 

ветвь, контур. Закон Ома для участка и полной цепи. 
2 Электрическое сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры. 

Резисторы. Соединения резисторов. 
3  Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. Закон Джоуля-Ленца. КПД и  

режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого за-
мыкания. 

4 Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока. Нелинейные 

электрические цепи. 

Лабораторные работы 

 

 
 

 

-  

Практические занятия. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение в схемах из резисторов. 
 Виды соединений резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа. 

 
2 

 
2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на расчёт электроёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов при их по-

следовательном и параллельном соединениях; на расчёт простых и сложных электрических цепей 

постоянного тока. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литерату-

рой. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических ре-

комендаций, разработанных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным занятиям и их 

защита. Составление обобщающей таблицы: ''Режимы работы электрической цепи''. 
Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, до-

кладов и рефератов по этим темам: ''Электрические величины как средства описания электромаг-

нитных процессов в электрических цепях'', ''Электрические схемы и физические законы'', ''Алго-

ритмы расчёта электрических цепей'', ''Эквивалентные схемы   уравновешенного и неуравнове-

шенного моста и использование их на практике'', Ответы на вопросы тестовых заданий. 
Ознакомление с электрическими свойствами электротехнических материалов по справочным 

таблицам. 
Ответы на контрольные вопросы по теме. 

 
 
 
 
 
4 
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Тема 1.3. 
Электромагнетизм. 

Методы расчета и 
Измерения основ-

ных параметров 
магнитных цепей. 

Катушки индук-

тивности-как ком-

поненты автомо-

бильных электрон-

ных устройств. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

 
1  Основные свойства и характеристики магнитного поля: напряженность, магнитная индук-

ция, магнитный поток. Электромагнитные силы. Закон Ампера. Закон полного тока. 

 
 
 
 
 
1 

2  Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость абсолютная и относительная. 
Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис. Применение ферромагнитных материалов. 

3  Магнитные цепи разветвлённые и неразветвлённые. Расчет неразветвлённой магнитной це-
пи.   Закон Ома для магнитной цепи. 

4  Электромагнитная индукция. ЭДС в проводниках, движущихся в магнитном поле. Индук-

тивность собственная и взаимная. Энергия магнитного поля. Вихревые токи. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Расчет параметров однородных и неоднородных неразветвленных магнитных цепей. 

2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на определение характеристик магнитного поля; на расчёт простых магнит-

ных цепей. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 
Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций, разра-

ботанных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным занятиям и их защита. Под-
готовка к семинару по теме: ''Электрические и магнитные цепи''. Самостоятельное изучение 

отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, докладов и рефератов по 
этим темам: ''Магнитотвёрдые материалы и их применение в технике'', “Магнитомягкие ма-
териалы и их применение в технике'', '' Алгоритм расчёта магнитной цепи'', ''Принцип маг-

нитной записи информации''. Ответы на вопросы тестовых заданий. Ознакомление с магнит-
ными свойствами электротехнических материалов по справочным таблицам. 

Ответы на контрольные вопросы по теме. 

2 
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Тема 1.4 

Электрические 

цепи переменного 

тока. Методы рас-

чета и измерения 

основных парамет-

ров электрических 

цепей переменного 

тока. 

 
1 

Содержание учебного материала 

 Переменный ток. Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной 
ЭДС. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновен-

ное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, напряжения и тока. 

2 1 

2  Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. 

3  Цепи переменного тока с одним активным сопротивлением, с индуктивностью, с емкостью. 
Векторные диаграммы и. закон Ома для этих цепей. Активная и реактивная мощности в це-

пях переменного тока. 
4  Неразветвленные цепи переменного тока, содержащие активное сопротивление, индуктив-

ность и емкость.  Резонанс напряжений и условия его возникновения. 
5  Разветвленные цепи переменного тока, содержащие активное сопротивление, индуктив-

ность и емкость. Резонанс токов и условия его возникновения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 
 Расчёт цепи переменного тока с параллельным соединением резистора, катушки индуктивно-

сти и конденсатора. 

1 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение задач на расчёт неразветвлённых и разветвлённых цепей переменного тока. Работа с 
конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Подготовка к лабора-

торным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, разработан-
ных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным занятиям и их защита. Составление 

обобщающей таблицы: ''Расчёт электрических цепей переменного тока''. Самостоятельное 
изучение по дидактическим таблицам материала о генераторе переменного тока и принципе 

получения переменной ЭДС. Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисци-
плине и подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: ''Резистивный, ёмкост-

ный и индуктивный элементы в схемах замещения'', ''Алгоритмы расчёта электрических цепей 
переменного тока'', ''Применение переменного тока в твоей профессии'', ''Классификация цепей 

переменного тока'', ''Векторные диаграммы''. Ответы на вопросы тестовых заданий. Ответы на 
контрольные вопросы по теме. 

 
 
 
 
2 
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Тема 1.5. 

Электрические 

измерения. Элек-

троизмерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

1 

  Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерения. Классификация элек-

троизмерительных приборов. Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительные 

механизмы. Измерение силы тока и напряжения. приборы и схемы для измерения электри-

ческого напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.  Клас-

сификация измерительных приборов. Системы электроизмерительных приборов. Омметр. 

Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Датчики. 

Лабораторные занятия. 

 

-  

Практические занятия. 

Измерение сопротивлений 

3 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на расчёт погрешностей измерения электрических приборов. 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Подготовка 
к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным занятиям и их защита. 
Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала об устройстве электроиз-

мерительных механизмов. 
Работа с тестами по условным обозначениям на шкалах приборов. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, 
докладов и рефератов по этим темам: ''Классификация погрешностей (на конкретных приме-

рах)'', ''Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии'', ''Особенности и 
тенденции развития электронных аналоговых и дискретных измерительных приборов'', ''Спо-

собы расширения пределов измерения электрических величин и их реализация'', ''Измерение 
электрического сопротивления, ёмкости и индуктивности'' 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 

2  
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 Ответы на контрольные вопросы по теме.   

Тема 1.6. 

Электрические ма-

шины. Транс-

форматоры. 

Содержание учебного материала 1 1 
1  Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы 

и номинальные параметры трансформатора Потери энергии и КПД трансформатора. Виды 
трансформаторов и их применение (трёхфазные, многообмоточные, измерительные, сва-

рочные). 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 

Расчёт параметров однофазного трансформатора . 

4 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на определение параметров трансформаторов переменного тока. 

Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Подготовка 
к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

разработанных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным занятиям и их защита. 
Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала о устройстве и режимах 

работы трансформаторов. 
Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, 

докладов и рефератов по этим темам: ''Сравнительные характеристики трансформаторов и ав-
тотрансформаторов'', '' Трансформаторы специального назначения (по профилю профессии)''. 

Ответы на вопросы тестовых заданий. 
Ответы на контрольные вопросы по теме. 

2 

Тема 1.7. Электри-

ческие машины по-

стоянного и пере-

менного тока.  

Содержание учебного материала  
 
1 

1   Принцип работы электрических машин постоянного и переменного тока 

 Обратимость электрических машин. Классификация электроприводов. Режимы работы и 

выбор электродвигателя. Промышленные роботы и манипуляторы. 

 
1 
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 Лабораторные работы. - 
 

Практические занятия.  

 Применение электропривода. 
2 2,3 

Контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: характеристик электрических машин переменного тока. 
Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. Самостоятель-

ное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, докладов и рефе-

ратов по этим темам: '' Синхронные и асинхронные электродвигатели переменного тока», «Гене-

раторы переменного тока». 
Ответы на вопросы тестовых заданий. 
Ответы на контрольные вопросы по теме. 

1 

Раздел II. ЭЛЕКТРОНИКА 
  

 

1 Тема 2.1. Физи-

ческие основы элек-

троники. Электрон-

ные приборы. Бипо-

лярные и полевые 

транзисторы, тири-

сторы и полупровод-

никовые диоды.  

Содержание учебного материала 2 
 

1  Электрофизические свойства полупроводников, собственная и примесная проводимости 
полупроводников. Свойства и характеристики электронно-дырочного перехода. Устройство 

и принцип действия полупроводниковых диодов 

  

2 Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы вклю-

чения биполярных транзисторов: с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллекто-
ром. Вольтамперные характеристики. Параметры схем. Статические параметры, динами-

ческий режим работы, температурные и частотные свойства биполярных 
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 транзисторов. Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения, па-

раметры схем. 

  

 Лабораторные работы. 
 

-  

 Практические занятия. - 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач: на расчёт характеристик и параметров схем включения биполярных и полевых 

транзисторов; характеристик полупроводниковых диодов и тиристоров. 
 Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических рекомендаций, разрабо-

танных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным работам и их защита. Работа с кон-

спектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на вопросы к пара-

графам и разделам учебных пособий. Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дис-

циплине и подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: ''Полупроводниковые 

диоды и их применение'', ''Классификация, маркировка, назначение и область применения полу-

проводниковых транзисторов'', ''Тиристоры и их применение'', ''Собственная и примесная прово-

димость полупроводников, р-п-переход и его свойства''. 
 

2 

Тема 2.2.  

Аналоговая 

электроника. 

  Содержание учебного материала  
 
2 

1  Принцип действия, устройство, назначение и типы электронных выпрямителей. Однофаз-

ные и трехфазные выпрямители. Электронные выпрямители. Понятие о выпрямителях.  

 Одно- и двухполупериодные схемы выпрямления, мостовые схемы выпрямления. 

 Неуправляемые многофазные выпрямители. Неуправляемые однофазные выпрямители, 

структурная схема выпрямления. Электронные стабилизаторы напряжения. Параметриче-

ские и компенсационные стабилизаторы. Стабилизаторы на интегральных микросхемах.    

Стабилизаторы тока. Классификация электронных усилителей. Основные характеристики 

электронных усилителей. Однотактный и двухтактный усилители, принцип их работы по 

электрической схеме. Электронные генераторы и импульсные устройства. Общие сведения 

об электронных генераторах. Транзисторные автогенераторы типа LC и RC и принцип ра-

боты по электрической схеме. 

 
2 
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Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 
Расчёт параметров выпрямителя, подбор элементов для электронных схем выпрямителей. 

 
4 

 
2,3 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Решение задач: на расчёт характеристик электронных выпрямителей и сглаживающих фильтров. 
 Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой. 
 Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомен-

даций, разработанных преподавателем, оформление отчётов к лабораторным работам и их защита. 

 Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой, ответы на во-

просы к параграфам и разделам учебных пособий. 
Работа с дидактическими таблицами по изучению устройства выпрямителей Самостоятельное 

изучение отдельных тем по учебной дисциплине и подготовка сообщений, докладов и рефератов 

по этим темам: ''Выпрямительные устройства на полупроводниковых диодах'', ''Сглаживающие 

фильтры'', ''Стабилизаторы постоянного напряжения''. 
 Ответы на вопросы тестовых заданий. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

 
 
 
2 
 

 

Тема 2.3. Элек-

тронные цифровые 

устройства. 

 Содержание учебного материала 2 
1  Арифметические основы цифровых логических автоматов. Цифровые логические автоматы   

с памятью и без памяти. Запоминающие устройства. Цифроаналоговые преобразователи 
 Электронные устройства, применяемые в фотографии. 

2 

 Лабораторные занятия -  
 Практические занятия. 

 Использование электронных измерительных приборов. 

 Изучение электронных устройств, применяемые в фотографии. 

 

 

 
 

4 2,3 

  Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение творческих работ по темам: 

 Цифровые логические автоматы с адресной выборкой.  Запоминающие устройства 

 Аналого-цифровые преобразователи.  

 Электронные устройства, применяемые в фотографии. 

 
 

2 
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 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 
  

Тема 2.4.  

 Микропроцессоры  

и микро ЭВМ 

Содержание учебного материала  
2 

 
1  Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной техники,  

их условное обозначение. Применение и структурная схема микропроцессора и микро-ЭВМ.  

 Назначение основных узлов и элементов микро-ЭВМ. Электронно-лучевые трубки. 
Электронный осциллограф, вольтметр и другие приборы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

Работа электронных реле времени 

4 2,3 

  Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение творческих работ по темам: 

 Программируемые управляющие цифровые устройства. Микропроцессорные системы. 

Устройство и принцип действия электростатической электронно-лучевой трубки. 

2  

Тема 2.5.  
 Роль электротехники  
и электроники в ме-
ханизированном и 

автоматизированном 
оборудовании. 

Содержание учебного материала 2  
1  Электрическое освещение и источники света. Аппаратура управления и защиты. 

 Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электрооборудования и электро-

ники. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка рефератов, докладов: 

 Источники света. 

 Выписки из текста статей учебной литературы. 

Бесконтактные реле. 

Подготовиться к экзамену. 
Экзамен 

2 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1    Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

1102 Лаборатория электротехники, электроники, связи и пожарной безопасно-

сти электроустановок; термодинамики, теплопередачи и гидравлики 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, учебные макеты, дидактический материал (таблицы, схемы, ил-

люстрации), тематические учебные пособия по курсу лекций, обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Мартынова, И.О. Электротехника: учебник / Мартынова И.О. — Москва: 

КноРус,2021. — 304 с. — (СПО). 

2. Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы: учеб-

ное пособие / Мартынова И.О. — Москва: КноРус, 2021. — 136 с. — (СПО). 

3. Ардашев, А.Н. Электротехника и электроника: учебное пособие /   Ардашев 

А.Н. – Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Обучение по 

учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией по дисциплине в фор-

ме экзамена. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в 

профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

Текущий контроль: 
-выполнение домашних заданий; самостоятель-

ная работа;  

-выполнение практических и лабораторных за-

даний; 
-тестирование, выполнение контрольных зада-

ний; 
- устный опрос 

Итоговая аттестация по дисциплине - экзамен 

 

 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

собирать электрические схемы. 

Знания:  

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; 

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; 

правила эксплуатации 

электрооборудования. 
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