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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И 

АВТОМАТИКИ» 
 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: Учебная дисциплина «Электротехника, основы электроники и автоматики» принадлежит к 
числу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться измерительными приборами; 
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных 
цепей; 
- компоненты автомобильных электронных устройств; 
- методы электрических измерений; 
- устройство и принцип действия электрических машин; 
- правила охраны труда при эксплуатации электротехнических устройств. 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих и профессиональных   
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 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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 
монтаже и ремонте промышленного оборудования; 
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ПК1.2. Проводить контроль    по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно - измерительных приборов; 
ПК 1.3. Участвовать  в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа;   
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления;  
ПК 1.5. Составлять документацию по проведению работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования. 

  

  

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки студентов 124 часа, 

- внеаудиторной работы студентов 56 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) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 26 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
 систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

 оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 

 подготовка сообщений , 
 

 

Консультации 4 
Итоговая аттестация  в форме экзамена — 4 семестр 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ОСНОВЫ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКА 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

     

 
Введение 

 

Ознакомление с КОС. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы 
развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. 

2 

1 

Раздел  1 Электротехника 96 

2 
  Тема 1.1 

Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 14 
Строение вещества. Основные свойства и характеристики электрического поля.  2 
Электрические заряды. Закон Кулона 2 
Электрическое поле.   Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  2 
Электроизоляционные материалы 2 
Работа по перемещению заряда в электрическом поле 2 
Практическая работа № 1 Решение задач по теме «Электрическое поле в диэлектриках» 2 
Практическая работа № 2 Решение задач по теме «Расчет электрических цепей с 
конденсаторами»» 

2 

Тема1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 18 

2 

Элементы электрической цепи. Пассивные и активные элементы электрической цепи. 2 
Электрическое сопротивление и проводимость. Зависимость сопротивления от 
температуры. Параллельное и последовательное соединение сопротивлений 

2 

Закон Джоуля-Ленца. Нагревание проводников электрическим током.  2 

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа.  2 
Расчет сложных электрических цепей.  . 2 
Химическое действие электрического тока. Законы Фарадея. 2 
Практическая работа № 3 Решение задач по теме «Расчет электрических цепей с 
сопротивлениями» 

2 

Практическая работа № 4 Решение задач по теме «Закон Ома и Кирхгофа» 
2 

Практическая работа № 5 Решение задач по теме «Закон Джоуля - Ленца» 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся по темам 1.1-1.2   

 выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 
литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   
подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка к практическим   работам; 
 оформление практических   работ. 

15 

  

Тема 1.3. 
Электромагнетизм. 

 

Содержание учебного материала 14  
Магнитное поле. Закон Ампера. Индуктивность 2 

2 

Магнитная проницаемость. Магнитные  свойства вещества. Намагничивание. Гистерезис 2 
Явление электромагнитной индукции. 2 
ЭДС, возникающая в проводнике при его перемещении в магнитном поле.   Правило 
правой руки. Преобразование механической энергии в электрическую и обратно.  

2 

Потокосцепление и индуктивность катушки. Вихревые токи. 2 
Практическая работа № 6 Решение задач по теме «Магнитное поле» 2 
Практическая работа № 7 Решение задач по теме «Закон Ампера» 2 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 14 

2 

Получение переменного тока Амплитуда, период, частота, фаза. Начальная фаза 
переменного синусоидального тока. 

2 

Электрическая цепь с активным сопротивлением, с катушкой индуктивности,  с емкостью 2 
Электрическая цепь с реактивным сопротивлением  2 
Реактивная мощность Векторная диаграмма. 2 
Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Резонанс токов и условия его возникновения 2 
Практическая работа № 8 Решение задач по теме «Электрические цепи с активным 
сопротивлением. Мощность.» 

2 

Практическая работа № 9 Решение задач по теме «Резонанс токов» 2 
 Самостоятельная работа обучающихся по темам 1.3-1.4   

 выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 
литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   
подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка к практическим   работам; 
 оформление практических   работ. 

12 

  

 консультации 2  
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. 
Тема 1.5. 

Электрические 
измерения 

Содержание учебного материала 6 

1 

Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Устройство 
электроизмерительных приборов. 

2 

Цифровые электроизмерительные приборы. Омметр. Термоэлектрические и детекторные 
приборы 

2 

Вычисление погрешности измерений по классу точности приборов» 2 

Тема 1.6. 
Трансформаторы. 

Содержание учебного материала 4 

1 
Назначение, принцип действия, устройство однофазного трансформатора Режимы работы 
трансформатора. КПД трансформатора. Потери энергии 

2 

  
Трехфазные и измерительные трансформаторы. Автотрансформатор 2 

Тема 1.7. 
Асинхронные двигатели. 

Содержание учебного материала 6  
Классификация машин переменного тока. Устройство и принцип работы асинхронного 
двигателя. Создание вращающего магнитного поля 

2 
 

2 
  

Скорость вращения магнитного поля.Скольжение. Рабочие характеристики асинхронного 
двигателя. 

2 

Практическая работа № 10 Решение задач по теме «Асинхронный двигатель. Рабочие 
характеристики» 

2 

  

Тема 1.8. 
Электрические машины 

переменного и 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала 6  
Устройство и принцип действия синхронного генератора. Реакция якоря.   Работа   машины 
в режиме двигателя. 

2 

 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип работы 
генератора постоянного тока. ЭДС и вращающийся момент 

2 

Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения двигателей постоянного тока 2 
 Самостоятельная работа обучающихся по темам 1.5-1.8 

 выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 
литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   
подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка к практическим   работам; 
 оформление практических   работ. 

10 

  

 Консультации 2  

Тема 1.9. 
Производство, передача 

и распределение 
электрической энергии. 

Содержание учебного материала 6  
Электрические станции. Энергетические системы. Энергоснабжение промышленных 
предприятий. Распределение электроэнергии между потребителями: воздушные линии, 
кабельные линии, внутренние электрические сети.  

2 
 

 1 
Расчет проводов по допускаемой потере напряжения в линиях постоянного, однофазного и 2 
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трехфазного токов 
Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными 
системами 

2 

Тема 1.10. 
Основы электропривода. 

Содержание учебного материала 4  
Понятие электропривода технологических машин. Выбор мощностей 
 

2 
1 

Аппаратура для управления электроприводом 2 

Тема 1.11. 
Элементы охраны труда. 

Содержание учебного материала 4  
Основные причины поражения электрическим током.  
Оказание первой помощи пораженному электрическим током.  

2 
 1 Плавкие предохранители. Выбор площади сечения проводов в зависимости от 

установленных предохранителей. Заземление электроустановок. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся по темам  1.9-1.11 

 выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 
 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 
литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   
подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка к практическим   работам; 
 оформление практических   работ. 

5 

  

Раздел 2  Электронные устройства автоматики 26  

Тема 2.1   
Электронные 

устройства 
автоматики. 

Содержание учебного материала 
  

6 

2 

Основные понятия автоматизации и механизации производства. Виды 
автоматизации. Структурная схема автоматизации 

2 

Классификация датчиков. Реостатные, емкостные, термоэлектрические, 
принцип действия.  

2 

Практическая работа № 11  «Изучение работы и принципа действия 
датчиков». 

2 

Тема 2.2 
Измерительные схемы 

Содержание учебного материала  . 2 

2 Мостовые, компенсационные, дифференциальные схемы. Графическое 
изображение, область применения 

2 

Тема 2.3  Усилительные 
элементы 

автоматических 
устройств 

Содержание учебного материала 
 

6 

2 Основные понятия. Схемы, область применения. 2 
 Классификация усилителей: механические, магнитные, электромагнитные, пневматические 
и гидравлические усилители. 

2 
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Практическая работа №12 « Изучение конструкции и принципа действия усилителей» 2 

Тема 2.4 
Исполнительные 

механизмы и 
регулирующие органы 

Содержание учебного материала 
. 

2 

1 Классификация исполнительных механизмов. Электрические, пневматические, 
гидравлические исполнительные элементы: виды, область применения, особенности 
конструкции. Регулирующие органы 

2 

Тема 2.5 
Электрическая 

аппаратура 
управления 

Содержание учебного материала 4 

2 Классификация и характеристика основных видов реле: реле времени, реле 
электромагнитные и тепловые, контакторы и пускатели, тиристоры 

2 

Практическая работа №1 3  Изучение работы и принципа действия реле времени и 
теплового реле 

2 

Тема 2.6 
 Схемы 

электроавтоматики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Условное графические обозначения элементов автоматики по ЕСКД. Правила выполнения 
принципиальных схем. Контрольная работа по теме: Элементы автоматики 

2 

Тема 2.7 
Автоматический 
контроль 
технологических 
процессов 

Содержание учебного материала 
 

2 

1 Классификация средств автоматического контроля. Приборы и методы измерения 
размеров, толщины  и перемещений., приборы контроля температуры. 

2 

Тема 2.18 
Сведения о теории 
автоматического 
регулирования 

Содержание учебного материала 
. 

2 

1 Принцип построения автоматического регулятора. Структура систем автоматического 
регулирования. Устойчивость и качество систем автоматического регулирования. 
Автоматическое регулирование  технологических параметров 

2 

    

  
Всего: 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
Самостоятельная работа 
Консультации  
Максимальная нагрузка 

 
124 
56 
4 

180 
 

 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 
электроники. 
      
Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект деталей для технологического электрооборудования; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
Основные источники: 
Немцов М. В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для СПО.  М., Академия,  
2016. 
 
Дополнительные источники: 
Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебник. Ростов – на – Дону, Феникс, 
2015 г. 
Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. Учебное пособие. М. Высшая 
школа, 2015 г. 
Интернет – ресурсы. 
 
  
Интернет- ресурсы 
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 
тивность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

 
 

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, сообщений, докладов, выступлений, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Освоенные 
профессиональные 

компетенции 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
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- пользоваться 
измерительными 
приборами; 
- производить проверку 
электронных и 
электрических элементов 
автомобиля; 
- производить подбор 
элементов электрических 
цепей и электронных схем. 
 

ПК 1.1. 
Организовывать и 
проводить работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта; 
ПК 1.2. 
Осуществлять 
технический 
контроль при 
хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автомобильного 
транспорта; 
ПК 1.3. 
Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта 
узлов и деталей; 
 

Методы контроля: оценка 
устных опросов, тестов, 
зачеты правтических 
работ. 
Формы контроля: 
практические занятия, 
срезы знаний. 

 
  

Знания:   
-методы расчета и 
измерения основных 
параметров электрических, 
магнитных и электронных 
цепей; 
-компоненты 
автомобильных 
электронных устройств; 
-методы электрических 
измерений; 
-устройство и принцип 
действия электрических 
машин; 
-правила охраны труда при 
эксплуатации 
электротехнических 
устройств. 

 Методы контроля: оценка 
устных опросов, тестов, 
зачеты правтических 
работ. 
Формы контроля: 
практические занятия, 
срезы знаний. 
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