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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 
техника. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 и магнитных  цепей; 
− пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
− подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определёнными параметрами и характеристиками 
− собирать электрические схемы; 

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 и 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 110 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 
2 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 120 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 10 10 

Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 2 2 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  110 110 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   1 1 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Электротехника и электронная техника 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ   
Тема 1.1. 
Свойства 
электрического 
поля 

 

Содержание учебного материала 41 8 
Введение.  Цели дисциплины. Структура дисциплины. 
Её связь с другими дисциплинами учебного плана.  
Использование основных  законов и принципов  
теоретической электротехники и электронной техники в 
профессиональной деятельности; 
Понятие энергии;  преимущества электрической энергии. 

1 
  

Взаимодействие электрических зарядов; закон Кулона  2 
Силовая характеристика электрического поля; 
Энергетическая характеристика электрического поля, 
графическое изображение электрических полей 

 2 

Анализ сил взаимодействия электрических зарядов;  
параметров электрического поля  2 

Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле  2 

Тема 1.2 
Конденсаторы 

Содержание учебного материала 0 6 
Электрические конденсаторы: определение, 
назначение. Ёмкость плоского конденсатора  2 

Соединение конденсаторов. Свойства 
последовательного и параллельного соединения. 
Смешанное соединение. 

 2 

Анализ цепей со смешанным соединением  
конденсаторов: чтение заданной схемы, её 
преобразование, расчет общей емкости, зарядов, 
напряжений. 

 2 
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РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА   
Тема 2.1 
Терминология, 
применяемая в 
электротехнике 
 

Содержание учебного материала 2 6 
Основные понятия:  электрический ток,  плотность 
тока, проводимость, сопротивление; элементы 
электрических цепей и их параметры. 

2   

Источники электрической энергии: источник ЭДС, 
схема замещения,  его параметры. Закон Ома.      2 

Мощность источника; кпд. Режимы работы 
электрической цепи.  2 

Анализ режимов работы электрической цепи.  2 
 

Тема 2.2 
Расчёт цепей 
постоянного 
тока 

 

Содержание учебного материала 2 6 
Электрические цепи с одним источником; свойства 
цепей; расчёт цепей методом свёртывания. - 2 

Электрические цепи с несколькими источниками: 
структурный анализ схемы. Законы Кирхгофа. Расчет 
цепей различными методами. 

- 2 

Анализ цепи с последовательным соединением  
резисторов и с параллельным соединением резисторов. - 2 

Лабораторная работа № Исследование цепи с 
последовательным и параллельным соединением 
резисторов 

2 - 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ   
Тема  3.1 
Магнитные цепи 
 

Содержание учебного материала 0 6 
Свойства магнитного поля. Основные магнитные 
величины. Магнитные свойства вещества. 
Электромагниты 

- 2 

Аналогия магнитных и электрических цепей. 
Свойства магнитных цепей. Расчёт магнитных цепей: 
прямая и обратная задачи. 

- 2 

Анализ неразветвлённых  магнитных цепей - 2 
Тема 3.2 
Электромагнитн
ая индукция 

Содержание учебного материала 0 4 
Закон электромагнитной индукции: ЭДС,  
индуцируемая в проводнике, правило правой руки. 
Движение рамки (контура) в магнитном поле. 

- 2 

Индуктивность и взаимная индуктивность: 
обозначения, единицы измерения, формулы расчёта. 
Закон взаимной индукции. 

- 2 

РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1 4 
Тема 4.1 
Однофазный ток 
 

Содержание учебного материала   
Основные понятия переменного тока, параметры 
величин переменного тока и способы их изображения. 1 - 

Элементы и параметры цепей переменного тока: 
обозначения, единицы измерения, характеристики. - 2 

Анализ параметров величин переменного тока - 2 
Тема 4.2 
Особенности 
цепей 

Содержание учебного материала 0 10 
Идеальные цепи, их характеристики. 
 Формулы расчёта, векторные диаграммы. - 2 
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переменного 
тока 
 

Схема замещения реальной катушки.  
Векторная диаграмма. Формулы расчета. Треугольники 
напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент 
мощности. 

- 2 

Особенности неразветвленной цепи  RLC: свойства  
цепи при различных характерах  нагрузки. Расчёт цепей,  
построение векторных диаграмм. 

- 2 

Анализ цепей с последовательным соединением 
катушки и активного сопротивления. - 2 

Анализ и расчет параметров цепи переменного тока. - 2 
Тема 4.3 
Резонансные 
явления 

Содержание учебного материала   
Резонанс в электрических цепях, условия 
возникновения резонанса ток. Свойства цепей при 
резонансах 

- 2 

Резонанс в электрических цепях, условия 
возникновения резонанса напряжений. Свойства цепей 
при резонансах 

- 2 

Анализ работы цепи  при изменении частоты 
источника. 
Расчет цепей переменного тока. Построение векторных 
диаграмм  

- 2 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ   
Тема 5.1 
Основные 
понятия 
метрологии 

 

Содержание учебного материала   
Виды и методы измерений. Погрешности измерения 
Измерительные приборы. Классификация приборов. - 2 

Измерения: тока, напряжений, сопротивлений, 
мощностей - 2 

Расшифровка маркировки электрических  
измерительных приборов различных систем. - 2 

РАЗДЕЛ 6 ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ   
Тема 6.1       

Трёхфазные 
системы 

Содержание учебного материала   
Понятие о многофазных системах.  Соединение  
обмоток генератора звездой, зависимость между 
линейными и фазными напряжениями.  

- 2 

Соединение  потребителей звездой. Назначение нулевого 
провода - 2 

Соединение  фаз генератора треугольником. 
Зависимость между линейным и фазным напряжением. 
Соединение потребителей треугольником. 

- 2 

Расчет трёхфазных цепей. Мощности трёхфазной цепи - 2 
Анализ трёхфазной цепи. Определение тока в нулевом 
проводе по векторной диаграмме. Анализ трёхфазной 
цепи соединение звезда 

- 4 

РАЗДЕЛ 7 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТРОЙСТВА   
Тема 7.1 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала   
Трансформаторы: определение, устройство, принцип 
действия. Классификация трансформаторов; применение 
Однофазный трансформатор. Анализ потери мощности в 
трансформаторах 

- 6 

Автотрансформаторы, назначение, конструкции, 
классификация - 2 
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Измерительные трансформаторы тока и напряжения: 
назначение, конструкции, классификация - 2 

Тема 7.2 
Электрические 
машины 
 

Содержание учебного материала   
Общая теория электрических машин.  Назначения и 
классификация машин.  1 - 

Основные конструктивные части электрических 
машин - 2 

Электрические  машины переменного тока: 
Асинхронный двигатель,  устройство, принцип действия, 
характеристики машин. Синхронные машины; 
устройство, принцип действия, характеристики машин. 

- 4 

Электрические  машины постоянного тока: 
устройство, принцип действия, характеристики машин. - 2 

Основы электропривода. Основные части 
электропривода, их назначение. Выбор электродвигателя 
по механическим характеристикам и по мощности 

- 4 

РАЗДЕЛ 8 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА   
Тема 8.1  
Электронные 
приборы 

Содержание учебного материала   
Общие сведения о полупроводниковых приборах 
(Назначение область применения) 2 - 

Полупроводниковые приборы: принцип действия 
полупроводниковых приборов. Полупроводниковые 
диоды, их характеристики и область применения. 
Стабилизаторы, их характеристики и область применения 

- 6 

Транзисторы их характеристики и область применения - 2 
Тиристоры их характеристики и область применения - 2 
Выбор электоронных приборов при составление схем. - 2 
Электронные устройства. Электронные выпрямители: 
назначение, структурная схема, виды выпрямителей. - 2 

Электронные усилители. Классификация, применение. - 1 
Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1 - 

 Всего за курс обучения 10 110 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 
электроники. 
Оборудование лаборатории электротехники и электроники: 
- рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект типового лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы 
электроники» ТЭЦОЭ1-Н-Р и другие;  
- программное обеспечение лабораторного комплекса; 
- комплект типового лабораторного оборудования «Основы электромеханики» ОЭМ1-Н-Р и 
другие. 
Наглядные пособия: 

- разборный макет однофазного трансформатора, 
- наличие  различных элементов электрических цепей,  
- макет машины постоянного тока,  
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- разборный макет асинхронного двигателя,  
- измерительные приборы различных систем; 
- плакаты. 
Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенинников и др.; под ред. Б.И. Петленко, - 5-е 
изд., стер.- М.; Издательский центр» Академия», 2009. 

2. Полещук В. И. Задачник по электротехнике и электронике : учеб. пособие для 
студ.тех.проф. образования /В.И.Полещук.-5-е изд., стер.- М. : Издательский ценр 
«Академия», 2009.  

3. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего проф. образования /М.В. Немцов, М.Л. Немцова.-2-е изд., стер.-  М. 
: Издательский центр «Академия», 2009. – 432с.   
Дополнительные источники 
1. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник /М.В. Гальперин.- М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2009 (Профессиональное образование).          
2. Министерство образования Российской Федерации РНПО «Росучприбор» ООО 

«Учебная техника» Руководство по выполнению базовых экспериментов.  2007                                                                                            
3. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учебник для студентов неэлектротехн. спец. 

техникумов /Фёдор Евдокимович Евдокимов.  -3-е изд., испр .- М.; Высш. шк., 2004 
год.    

4. Данилов И.А., Иванов П,М. Д 18  Общая электротехника с основами электроники: 
Учебное пособие для студентов неэлектрических специальностей средних 
специальных учебных заведений - 3-е изд., стер.- М., Высш. шк., 2001. 

5. Берёзкина Т.Ф. и др.  Б 48  Задачник по общей электротехнике с основами 
электроники: Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. спец. средних спец.учеб. 
заведений  /Т.Ф. Берёзкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. – 4-е изд. стер. - М.: Высш. 
шк.,2001.  

        Интернет ресурсы 
1.  Электротехника. Справочник  2010    www. radiofiles. ru / …/ 
2.  Специализированный журнал справочник по электротехнике, светотехнике, 

электроэнергетике и электрооборудованию  www.marketelectro.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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 результатов обучения  

уметь:  
использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники и электронной 
 техники в профессиональной деятельности; 

Оценка выполненного задания 

читать принципиальные, электрические и монтажные 
схемы Оценка выполненного задания 

рассчитывать параметры электрических и магнитных Оценка выполненного задания 
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цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; Оценка выполненного задания 

собирать электрические цепи по заданной схеме Оценка выполненного задания 
подбирать устройства электронной техники, 
электрические приборы и оборудование с 
определёнными параметрами и характеристиками; 

Оценка выполненного задания 

знать:   
символику и терминологию, применяемую в 
электротехнике; Оценка выполненного задания 

основные законы  электротехники  и свойства 
электрических цепей Оценка выполненного задания 

характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей; Оценка выполненного задания 

свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов Оценка выполненного задания 

основы теории электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств; Оценка выполненного задания 

методы расчета и измерения основных параметров 
электрических, магнитных цепей; Оценка выполненного задания 

принципы действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 

Оценка выполненного задания 

принципы выбора электрических и 
 электронных устройств и приборов, составления 
электрических и электронных цепей; 

Оценка выполненного задания 

правила эксплуатации электрооборудования Оценка выполненного задания 
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