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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Электротехника и 

электронная техника является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04. Элек-

тротехника и электронная техника входит в профессиональный учебный цикл 

и является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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 эф-

фективность 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 кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

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

сиональной 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. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатаци-

онные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйст-

венных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных де-

талей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяй-

ственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 
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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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-
там освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электро-

техники и электронной техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энер-

гии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 
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 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электро-

технических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и прибо-

ров, составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисцип-
лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 79 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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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, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 5 

Тема 1 Электри-
ческое поле 

Содержание учебного материала  
Электрические заряды. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Про-
водники и диэлектрики. Электрическая емкость и конденсаторы. Способы соеди-
нения конденсаторов. 

6 1 

Тема 2 

Простые и слож-
ные электриче-

ские цепи посто-
янного тока 

Содержание учебного материала  
Элементы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи и закон Ома для пол-
ной цепи. Электрический ток и сопротивление. Способы соединения сопротивле-
ний. Работа, мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Закон Кирхгофа. 

8 1 

Тема 3 

Магнитное поле 

 

Содержание учебного материала  
Основные свойства магнитного поля. Величины, характеризующие магнитное по-
ле.  

2 1 

Тема 4 

 Магнитная цепь 

Содержание учебного материала  
Магнитная цепь. Закон полного тока. Закон Ампера. 

2 1 

Тема 5 Однофаз-
ный переменный 

ток 

Содержание учебного материала  
Переменный синусоидальный ток. Параметры и формы. Закон Ома. Векторные 
диаграммы. Процессы в простейших электрических цепях. Резонанс напряжения и 
тока. Реактивная, активная и полная мощность. Разветвленная цепь переменного 
тока. Коэффициент мощности. 

8 1 

Тема 6 Трехфаз-
ный переменный 

ток 

Содержание учебного материала  
Трехфазный переменный ток. Основные элементы трехфазной системы. Получение 
трехфазной ЭДС. Мощность трехфазной системы.  

6 1 

 Практические работы 

1. Параллельное и последовательное соединение резисторов. 
2. Расчет параметров магнитных цепей. 
3. Цепи переменного тока. 
4. Исследование трехфазной цепи.  

8 2 

Тема 7 Содержание учебного материала 4 1 
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Электрические 
измерения 

Основные понятия измерения, погрешности. Измерение электрического тока, на-
пряжения, сопротивления, мощности. 
Практическая работа 

1. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра. 2 2 

Тема 8 Трансфор-
маторы 

 

 

Содержание учебного материала  
Классификация, применение. Устройство и принцип действия однофазного транс-
форматора. 

4 1 

Практическая  работа 

1. Исследование режима работы трансформатора. 2 2 

Тема 9 Электри-
ческие машины 

постоянного и пе-
ременного тока 

 

 

Содержание учебного материала  
Основы теории электрических машин. Классификация, устройство, характеристики 
асинхронного двигателя. Пуск асинхронных двигателей. Двигатели параллельного 
и смешанного возбуждения.   
Классификация, устройство, характеристика и принцип действия машин постоян-
ного тока. Генераторы и двигатели постоянного тока. Пуск в ход электродвигате-
лей. 

14 1 

Практическая  работа 

1. Определение начала и конца обмоток. 2 2 

Тема 10 

Электропривод 

Понятие о электроприводе. Правила эксплуатации электропривода. 

4 1 

Тема 11 

Трансформатор-
ные подстанции 

10/0,4 кВ 

 

 

Содержание учебного материала  
Способы получения, передача и использования электрической энергии. Устройство 
понижающей трансформаторной подстанции ТП10/0,4 кВ. Защитное заземление, 
зануление.  

6 1 

Практическая  работа 

1. Выбор аппаратов защиты в электрических цепях напряжением до 1000 В. 2 2 

Тема 12 

Магнитный пуска-
тель  

Содержание учебного материала  
Сборка и проверка схемы работы магнитного пускателя. 2 1 

 Практическая  работа 2 2 
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1. Порядок и правила расчета заземлителя. 
Тема 14 

Электроваку- 

умные приборы 

Содержание учебного материала  
Классификация электровакуумных приборов. Их устройство и работа. 2 1 

 

Тема 15 Периоди-
ческие несинусои-

дальные токи 

 

 

Содержание учебного материала  
Причины возникновения несинусоидальных токов. Виды несинусоидальных кри-
вых.  

2 1 

Практическая  работа 

1. Определение параметров электрической цепи при несинусоидальном напряже-
нии. 

2 2 

Тема 16 

Коммутация в 
электрических 

цепях 

Содержание учебного материала  
Законы коммутации. Процесс заряда и разряда конденсатора. 

2 1 

Тема 17 

Расчеты электри-
ческих цепей 

Содержание учебного материала  
Расчет разветвленной цепи переменного тока. 4 1 

Тема 18 

Разветвленные и 
неразветвленные 

электрические 
цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала  
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного 
сопротивления и катушки индуктивности. Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением активного сопротивления и конденсатора. Иссле-
дование цепи переменного тока с последовательным соединением активного со-
противления, катушки индуктивности и конденсатора. Исследование цепи пере-
менного тока с параллельным соединением двух катушек индуктивности. Исследо-
вание цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивно-
сти и конденсатора. Резонанс токов. Изменение коэффициента мощности и его по-
вышение. Выражение  основных электрических величин комплексными числами. 
Закон Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Расчет электрической цепи с после-
довательно-параллельным соединением элементов.  

18 1 

Практические  работы 

1. Расчет неразветвленной цепи переменного тока.  
2. Расчет разветвленной цепи переменного тока. 
3. Расчет электрической цепи с применением комплексных чисел. 

6 2 
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Контрольная работа по пройденным темам 2  

Тема 19 

Соединение трех-
фазных цепей 

Содержание учебного материала  
Соединение обмоток генератора. Роль нейтрального провода. Соединение прием-
ников энергии. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звез-
дой». Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «треугольни-
ком». Расчет трехфазной цепи при соединении приемников «звездой». Расчет 
трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником». 

12 1 

Контрольная работа по теме «трехфазный переменный ток». 2 2 

Тема 20 

Периодические 
несинусоидаль-
ные величины 

Содержание учебного материала  
Периодические несинусоидальные токи. Определение параметров электрической 
цепи при несинусоидальном напряжении. 4 1 

Тема 21 

Переходные про-
цессы в электри-

ческих цепях 

Содержание учебного материала  
Законы коммутации. КЗ участка цепи с активным сопротивлением и индуктивно-
стью.  

2 1 

Практическая  работа 

1. Расчет переходных процессов в электрических цепях. 2 2 

Тема 22 

Электронные  
преобразователи 

Содержание учебного материала  
Классификация, основные элементы и параметры электронных преобразователей. 
Однофазные и трехфазные преобразователи. Регулируемые преобразователи. 
Сглаживающие фильтры.  

6 1 

Тема 23 

Основы 

микроэлектроники 

Содержание учебного материала  
Общие сведения об интегральных микросхемах. Требования, предъявляемые к опе-
рационным усилителям. Общие сведения о микропроцессорах. Назначение. Общая 
характеристика.  

4 1 

Практическая  работа 

1. Операционные усилители. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление отчетов по лабораторно-практическим занятиям, 
подготовка к их защите. 

79 1 
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 Дифференцированный зачет 2  

 Всего   

 Аудиторные занятия 

Самостоятельная работа 

158 

79 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории электротехники и электроники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
электротехники и электроники: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. альбомы плакатов «Электротехника»; 

4. альбомы плакатов «Электронная техника»; 

5. комплект учебно-методической документации; 

6. наглядные пособия (стенды с натурными образцами); 

7. стенды для изучения работы полупроводниковых приборов; 

8. стенд, моделирующий работу полупроводниковых выпрямителей; 

9. стенд электронного усилителя; 

10. стенды формирующих схем, триггеров и мультивибраторов; 

11. стенд для изучения работы логических элементов; 

12. комплект учебно-методической документации; 

13. комплект измерительных приборов и инструментов. 

Технические средства обучения: 

14. компьютер с лицензионными программами; 

15. проектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. М.В.Немцов, М.Л.Немцова. Электротехника и электроника: учеб-

ник для студ. учреждений сред.проф. образования / Немцов М.В., Немцова 
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М.Л. – 9-е изд.,стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 480с. 

(электронный вариант). 

2. Бородянко В.Н., Гельман М.В. Электрические цепи и основы элек-

троники: Методические указания к проведению лабораторных работ на ми-

нимодульном стенде «Электрические цепи и основы электроники». – Челя-

бинск: ЮУрГУ, 2013. 

Дополнительные источники: 
1. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; 

под ред. Ю.М. Инькова. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 368 с. 

2. Контрольные материалы по электротехнике и электронике : учеб. 

пособие для учреждений сред.проф.образования / (Ю.Г.Лапынин, 

В.Ф.Атарщиков, Е.И. Макаренко, А.Н. Макаренко). – 3-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр  «Академия», 2014. – 128 с. 

3. Бутырин П.А. Электротехника : учебник для проф. Образования / 

П.А.Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов ; под ред. П.А.Бутырина. – 6-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.   

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Академия». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и прин-
ципы теоретической электротехники и элек-
тронной техники в профессиональной дея-
тельности; 
 читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной тех-
ники, электрические приборы и оборудова-
ние с определенными параметрами и харак-
теристиками; 
 собирать электрические схемы. 
Обучающийся должен знать: 
 способы получения, передачи и исполь-
зования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры электриче-
ских и магнитных полей; 
 свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материа-
лов; 
 основы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электрических 
устройств; 
 методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, магнитных це-
пей; 
 принципы действия, устройство, основ-
ные характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и элек-
тронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 

 

Проверка индивидуальных заданий 

Практические занятия 

 

 

Индивидуальные задания 

 

Тестирование, практические занятия 

 

Практические занятия 

 

Письменный опрос 

 

Практические занятия  

 

Практические занятия 

 

Письменный опрос 

 

Индивидуальные задания 

 

Практические занятия, письменный 

опрос 

 

Практические занятия, письменный 

опрос 

 

Письменный опрос 

 

 

Практические занятия, письменный 

опрос 

 

Практические занятия, письменный 

опрос 

 

Письменный опрос 

 



17 

 

 правила эксплуатации электрооборудо-
вания. 

Письменный опрос 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 
Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

85-100 5 Отлично 

75-85 4 Хорошо 

50-75 3 Удовлетворительно  
Менее 50 2 Не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессио-

нальных и общих компетенций как результат освоения учебной дисциплины.  

 

 

 

 

 

 


