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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   Электротехника и электронная техника    

 

1.1. Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 35.02.07«Механизация сельского хозяйства». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться измерительными приборами; 

 - производить проверку электронных и электрических элементов автотракторной техники; 

 - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 - компоненты автотракторных электронных устройств; 

 - методы электрических измерений; 

 - устройство и принцип действия электрических машин. 

 - устройство и принцип действия коммутирующих аппаратов и аппаратов управления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    55 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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной 

технической литературой; решение задач; подготовка рефератов. 

55 

 

Итоговая аттестация в форме: экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника»  
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Введение Электрическая энергия, её свойства и применение. Основные этапы развития. 
Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники 

2  

Раздел 1. 
Электротехника 

          129  

Тема 1.1. 
Электрическое поле 

и его 
характеристики 

Содержание учебного материала 2 
1 Электрическое поле и его характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 2 
Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучить компас, природу грозовых явлений, естественных конденсаторов 

Тема 1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала.  
 
 
2 
 
 
 

1 Электрическая цепь и ее основные элементы.  
 
 
2 

2 Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток. 
3 Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Свойства цепи при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. 
4 Работа и мощность электрического тока. Режимы работы цепи. КПД. Закон Джоуля-

Ленца. 
5 Законы Кирхгоффа. Расчет сложных цепей электрического тока. 
6 Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и приборах оборудования 

автомобиля. 
Практические занятия 6  
Исследование принципа работы мультиметра. Измерение параметров цепи постоянного 
тока 
Проверка параметров цепи постоянного тока при смешанном соединении резисторов. 
Исследование нелинейных цепей постоянного тока. 
Расчет простых и сложных цепей постоянного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Составить схему замещения реальной электрической цепи 
Произвести расчет полного сопротивления цепи со смешанным соединением резисторов 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства материалов. 

Магнитные цепи. 
 
2 

2 Электромагнитная индукция. Применение ЭДС индукции в различном 
электрооборудовании. 
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3 Взаимные преобразования механической и электрической энергии. 
Практические занятия 6 

 Исследование основных законов магнитной цепи. Расчёт простейших магнитных цепей 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучить свойства магнитомягких и магнитотвёрдых материалов. Применение магнитных 
материалов в технике. 

Тема 1.4.  
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

1 Получение переменного тока и его основные параметры.  
 
2 

2 Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. 
3 Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Коэффициент 

мощности и его значения. 
4 Разветвленная и неразветвленная цепь переменного тока. Резонансные режимы 

работы цепи. 
Практические занятия  6  
Исследование режимов работы цепи однофазного тока с последовательным соединением 
элементов. 
Определение параметров элементов цепи переменного тока. 
Расчет цепей переменного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Составить векторные диаграммы последовательной RLC- цепи. 
Сопротивления и проводимости в цепях переменного тока 

Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Содержание учебного материала         
  

4 
 
 
 

1 Получение трехфазной системы токов. Соединение обмоток трехфазного генератора и 
потребителей «звездой» и «треугольником». Мощность в цепи трехфазного тока. 

 
2 

2 Техника безопасности при эксплуатации трёхфазных цепей. 
Практические занятия 4  
Проверка параметров трехфазных цепей, соединенных «треугольником» и «звездой». 
Расчет трехфазных цепей переменного тока. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Расчет симметричных и не симметричных трёхфазных цепей 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 
1 Принцип действия и устройство трансформатора. 2 
2 Трехфазный трансформатор. Трансформаторы специального назначения. 
Практические занятия  6  
Исследование работы однофазного трансформатора. 
Анализ работы ненагруженного и нагруженного трансформатора 
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Анализ работы трехфазного трансформатора. 
Применение трансформаторов специального назначения. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Произвести анализ работы нагруженного трансформатора и составить схему замещения. 

Тема 1.7. 
Электрические 

измерения 

Содержания учебного материала 2 
1 Общие сведения об измерительных приборах. Виды и методы электрических 

измерений 
2 

2 Классификация электроизмерительных приборов. 
Практические занятия 6  
Исследование методики расширения пределов измерения амперметра и вольтметра. 
Измерение тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока. 
Измерение энергии. 
Измерение сопротивлений, индуктивностей и ёмкостей 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Области применения цифровых измерительных приборов. 
Основные особенности электронных аналоговых приборов и области их применения. 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины 
постоянного тока 

Содержания учебного материала 2 
1 Электрические машины. Назначение и классификация. Конструкция электрических 

машин и свойство обратимости. 
2 

2 Устройство и принцип действия машины постоянного тока.  
Практические занятия 6  
Исследования работы генератора постоянного тока. 
Исследование работы генератора постоянного тока. 
Исследование работы двигателя постоянного тока 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Области применения эл. двигателей постоянного тока. 
Описать виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины 
переменного тока 

Содержания учебного материала 4 
1 Принцип действия и устройство   трехфазного асинхронного двигателя. 2 
2 Исследование работы трехфазного асинхронного двигателя.  
Практические занятия 6 

 
 

Расчёт параметров асинхронного двигателя 
Исследование пусковых характеристик асинхронного двигателя с к/з ротором 
Исследование работы однофазных двигателей и двигателей малой мощности 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Конструктивные особенности асинхронных двигателей с фазным ротором и область их 
применения 
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Преимущества и недостатки асинхронных двигателей 
Тема 1. 10. 

Основы 
электропривода 

Содержания учебного материала 6 
1 Понятие об электроприводе.   

2 2 Нагрев и охлаждение электродвигателя, 
3 Режимы работы электродвигателей. 
Практические занятия  

6 
 

Выбор мощности двигателя электропривода 
Изучение схем управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 
Изучение схем управления двигателями постоянного тока 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Частотное регулирование асинхронных двигателей. 
Различные методы пуска асинхронных двигателей. 
Виды защит электроприводов от нештатных режимов. 

Тема 1.11. 
Производство, 

передача и 
распределение 
электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 4 
1 Электроэнергетические системы. Электрические станции. Назначение, классификация 

и устройство электрических сетей. Воздушные и кабельные линии; внутренние 
электрические сети и распределительные пункты. 

2 

Практические занятия 4 
 

 
Исследование работы системообразующих и распределительных сетей. Распределение 
электрической энергии. 
Исследование электроснабжения промышленных предприятий. 
Исследование электроснабжения городов и населённых пунктов. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Выполнение рефератов на темы: 1.Электроэнергетические системы России. 
2.Электрические сети  

Раздел 2. 
Электроника 

 32 

Тема 2.1. 
Физические основы 

работы 
полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 2 
1 Физические основы работы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный 

переход. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой. 

          Тема 2.2. 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Полупроводниковый диод, характеристики, схемы включения. 2 
2 Биполярный транзистор, полевой транзистор, тиристоры: характеристики, схемы 

включения. 
Практические занятия -  
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Определение параметров и характеристик полупроводникового диода. 
Исследование включения оптотранзистора в электрическую цепь.  
Исследование включения тиристоров в электрическую цепь. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Рефераты на темы: 1. Полупроводниковые диоды.  

2.Биполярный транзистор 
Тема 2.3. 

Электронные 
выпрямители 

Содержание учебного материала 2 
1 Электронные выпрямители, общие сведения.  

2 2 Одно-, двухполупериодные выпрямители, мостовая схема выпрямления, трехфазный 
выпрямитель. 

3 Фильтры в электронных выпрямителях. 
Практические занятия            - 
Выбор полупроводниковых диодов к схемам электронных выпрямителей.   
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Реферат на тему: Выпрямители и инверторы 

Тема 2.4. 
Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 2 
1 Электронные усилители, общие сведения.  

2 2 Входной и выходной каскады в УНЧ. 
3 Обратная связь в усилителях. 
Практические занятия -  
Исследование работы усилительного каскада на биполярном транзисторе. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Реферат на тему: Операционные усилители 

Тема 2.5. 
Электронные 
генераторы 

Содержание учебного материала 2 
1 Автогенераторы, условия самовозбуждения. Мультивибраторы. 2 
Практические занятия -  
Исследование работы мультивибратора. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой. 

 Тема 2.6. 
Интегральные 
микросхемы 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем.   2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Реферат на тему: Полупроводниковые интегральные схемы 
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Тема 2.7.  
Приборы и 
устройства 
индикации 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика и классификация индикаторных приборов. Устройства 

индикации в автомобиле. 
2 

2 Устройство и принцип действия осциллографа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой. 

Тема 2.8. 
Микропроцессоры и 

микро ЭВМ 

Содержание учебного материала   2 
1 Назначение и функции микропроцессора. Архитектура микропроцессора. 2 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия - 
  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Работа с конспектом лекции, учебным изданием и специальной технической литературой. 

Экзамен 2 
                                                                                                                                                                 

Всего          
165 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- плакаты; 

- демонстрационное оборудование; 

- макеты электрических машин. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проекционное устройство. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные 

стенды, включающие в себя блоки по темам  «Электрические цепи», 

«Электромеханика»,  «Электроника»; мульти метры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника. М.: Академия.2007г. 

2. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. «Технология электромонтажных работ» 

М.: Академия. 2016г. 

3. Акимова Н.А. Котеленец Н.Ф. «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования» М.: 

Академия 2016г. 

4. Шашкова И.В., Бычков А.В. «Организация м выполнение работ по 

монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» М.: Академия 2015г. 

5. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. М.: 

Академия, 2009 г. 

6. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: Академия, 2013 г. 

7. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике. М.: Академия, 

2016 г. 

8. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Электротехника» рабочая тетрадь М.: 

Академия, 2009 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Электротехника и электроника. Наглядные пособия, таблицы, 

схемы. Издательство: ЮУрГУ, 2014г. 

2. Шишмарев В.Ю., Электро-измерения. М.: Академия, 2014г. 
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3. Чумаченко Ю.Т., Федорченко А.А. Электротехника и 

электрооборудование автомобилей. Учебное пособие. РОСТОВ н\Д; 

Феникс, 2015г. 

4. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. – ГОСТ 2.710-

81, действующий документ. 

5. Правила выполнения электрических схем. – ГОСТ 2.702-75, действующий 

документ. 

 

3.3. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, 

групповые дискуссии,   разбор конкретных ситуаций, метод «круглого 

стола», семинар, мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, 

индивидуальные и групповые проекты, применение электронных 

технологий.  
 
   

 

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, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 

 

     Текущий контроль: 

   - практические занятия; 

   - тестирование; 

   -  внеаудиторная самостоятельная работа. 
 

      Промежуточный контроль: 

   -  практические занятия; 

   -   контрольные работы. 
 

      Итоговый контроль: 

    - Экзамен 

- пользоваться измерительными 

приборами;  

- производить проверку электронных и 

электрических элементов тракторов и 

автомобилей; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных 

схем 

Знания: 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты тракторных и 

автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин 
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