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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
Электротехника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 11.02.02
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании в соответствии с лицензией (в  программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  специальности
11.02.02  Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не      требуется.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
-собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-физические процессы в электрических цепях;
-методы расчета электрических цепей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    168 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  112 часов;
самостоятельной работы обучающегося      56 часов.



2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:

лабораторные  работы 20
практические занятия 20
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 28
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Электротехника»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Физические процессы в электрических цепях. 56 ОК1-9
ПК 1.1-1.3;
2.1; 2.2; 3.1

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении,
электродвижущей силе

2

Элементы, схемы электрических цепей и их классификация 2
Законы Ома и Кирхгофа. Задача расчета цепей. Электрическая 
схема. Содержащая амперметр и вольтметр.

2

Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей 
постоянного тока. Метод эквивалентного генератора.

2

 Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей 
постоянного тока. Метод узловых токов.

2

Преобразование схем в задачах расчета сложных цепей 
постоянного тока. Метод контурных токов.

2

Нелинейные цепи постоянного тока. Вольт-амперная 
характеристика.

2

Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитное поле 
соленойда.

2

Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных 
материалов. Петля гистерезиса.

2

Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. 
Разветвленная и неразветвленная магнитные цепи.

2

Основные законы магнитной цепи. Расчет простейших магнитных 
цепей.

2

Электромагнитная индукция. ЭДСЧ индукции в контуре. Закон 
Ленца.

2

ЭДС самоиндукции и индуктивность катушки. ЭДС взаимои 
ндукции. Вихревые токи.

2

Электрические цепи переменного тока. Основные понятия и 
характеристики.

2

Векторная диаграмма и треугольник проводимостей параллельной
RС-цепей.

2

Синусоидальный ток в RL-цепи. Векторная диаграмма, 
треугольник сопротивлений.

2

Синусоидальный ток в RС-цепи. Векторная диаграмма, 
треугольник сопротивлений.

2

Анализ процессов в цепи синусоидального тока при 
последовательном соединении элементов R, L, C.

2

 Практические работы. 10 ОК1-9
ПК 1.1-1.3;
2.1; 2.2; 3.1

№1  Расчёт  параметров  и  элементов  электрической  схемы
последовательно соединенных элементов

2

 №2  Расчёт  параметров  и  элементов  электрической  схемы
параллельно соединенных элементов

2

№3  Расчёт  параметров  и  элементов  электрической  схемы
смешанно соединенных элементов

2

№4 Выбор метода расчета электрической схемы параллельно 2



соединенных резисторов 
№5 Определение основных параметров электрических величин 
по временной и векторной диаграммам.

2

Лабораторные работы. 10
№1 Исследование работы простых электрических цепей при 
последовательном соединении резисторов

2

№2 Исследование работы простых электрических цепей при 
параллельном соединении резисторов

2

№3 Исследование работы простых электрических цепей при 
смешанном соединении резисторов, конденсаторов, катушек 
индуктивности.

2

№4 Ознакомление с методикой измерения тока и напряжения 2
№5 Исследование режима работы двигателя постоянного 2

                                                                 Самостоятельная работа  14
выполнение домашних заданий по  разделу 1:
1. Составление векторной диаграммы и треугольника 
сопротивлений RL-цепи.
2. Составление алгоритма комплексного метода расчета цепей 
синусоидального тока 
Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная): 14
№1  Мощность в цепях синусоидального тока 7
№2 Резонансы напряжений и токов в электрических цепях 7

Раздел 2  Электронные приборы и устройства 56 ОК1-9
ПК 1.1-1.3;
2.1; 2.2; 3.1

Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости 2
Полупроводниковые диоды. Вольт- амперная характеристика 
диода. Условное графическое обозначение полупроводниковых 
приборов

2

Биполярные транзисторы, основные параметры. Входные и 
выходные характеристики

2

Схемы включения транзисторов: общая база, общий эмиттер, 
общий коллектор. Основные параметры

2

Полевые транзисторы.  Основные параметры. Структура МДП-
транзистора

2

Тиристоры. Вольт- амперная характеристика. Схемы включения. 
Основные параметры.

2

Полупроводниковые приборы как элементы интегральных 
микросхем

2

Индикаторные приборы. Схемы включения. Основные параметры.
Область применения.

2

Фотоэлектрические приборы. Схемы включения. Основные 
параметры. Область применения.

2

Выпрямители. Схемы включения. Графики тока и напряжения. 2
Стабилизаторы постоянного напряжения. Основные параметры. 
Параметрический стабилизатор.

2

Инверторы. Схемы включения. Основные параметры. Область 
применения.

2

Электронные усилители. Схемы включения. Основные параметры.
Область применения.

2

Эмиттерный повторитель. Схема включения. Основные 
параметры.

2



Операционный усилитель. Схемы включения. Основные 
параметры. Область применения.

2

Электронные генераторы. Структурная схема. 2
Обобщение пройденного материала 2
Дифференцированный зачет 2
Практические работы 10

ОК1-9
ПК 1.1-1.3;
2.1; 2.2; 3.1

№6  Метод  расчета  параметров  электронного  устройства-
стабилизатора;

2

№7 Расчет параметров  электронного устройства- биполярного 
транзистора

2

№8 Расчет параметров  электронного устройства- полевого 
транзистора

2

№9 Расчет параметров  электронного устройства- тиристора 2
№10 Расчет параметров  электрической схемы выпрямителя 2
Лабораторные работы. 10
№6 Исследование режима работы асинхронного двигателя 2
№7 Исследование аппаратов управления режимом работы 
электротехнических устройств

2

№8 Исследование аппаратов устройства защиты 
электрооборудования

2

№9 Исследование аппаратов устройства защиты 
электрооборудования

2

№10 Исследование аппаратов: пускатели, автоматические 
воздушные выключатели.

2

                                                              Самостоятельная работа 14
выполнение домашних заданий по  разделу 2: 
1. Составление таблицы аппаратов управления режимом работы 
электротехнических устройств
2. Составление таблицы классификации электронных аппаратов
Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная): 14
№3 Электронные генераторы.  Схемы включения. Основные 
параметры. Область применения.

7

№4 Мультивибраторы. Схемы включения. Основные параметры. 
Область применения.

7

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

Самостоятельная работа 56



3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Материалы  для  проведения  лабораторных  работ,  внеаудиторной  самостоятельной

работы:
- методические указания по выполнению лабораторных работ обучающихся по 

дисциплине;
- методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)   работы.

Плакаты:
- Электрические машины постоянного и переменного тока;
- Способы соединения резисторов, конденсаторов, источников питания;
- Получение переменного и постоянного тока;
- Трехфазный ток;
- Измерительные приборы.

Макеты:
- Получение переменного тока;
- Электрооборудование станций и подстанций;
- Конденсатор переменной емкости;
- Предохранители. 

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Учебники
- Бурыкин П. А.  Электротехника.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.
-Шишмарев  В.  Ю.  Технические  измерения  и  приборы.-  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2013.

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия
-Лобзин С. А.  Электротехника. Лабораторный практикум .- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.
-Петленко Б. И. Электротехника и электроника.-  М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.

2. Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы)
Информация об электротехническом оборудовании  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  ostu.ru/inst/spm/index, свободный.
Информация о электротехнических материалах [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
ojustt.ru/index.php, свободный.



4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольных работ, а также
выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных
заданий

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные показатели 
оценки результатов

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2 3
Умения

Рассчитывать параметры и 
элементы электрических и 
электронных устройств

-уметь рассчитывать 
параметры и элементы 
электрических и 
электронных устройств 

Отчет по практической 
работе №1-№3, №7-10. 
Дифференцированный зачет

Собирать электрические схемы 
и проверять их работу.

- уметь  собирать 
электрические схемы и 
проверять их работу

Отчет по практической 
работе№5.
Дифференцированный зачет

Знания Экзамен
Физические процессы в 
электрических цепях;

- знать физические 
процессы в электрических
цепях;

 Отчет по внеаудиторной 
самостоятельной  работе №1-
2 
Отчет по лабораторной 
работе№5-10.
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет

Методы расчета электрических 
цепей

- знать методы расчета 
электрических цепей

Отчет по внеаудиторной 
самостоятельной  работе №3-
4
Отчет по лабораторной 
работе№1-4.
Фронтальный опрос.
Дифференцированный зачет
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