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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью  программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

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

дисциплины: программа ОП04 Электротехника и электронная техника, является обя-

зательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла 

обязательной части ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусои-

дального токов; 

У2 применять законы электрических цепей для их анализа; 

У3 определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных 

устройств, а также магнитных цепей постоянного тока 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 физические основы явлений в электрических цепях 

Зн2 законы электротехники 

Зн3 методы анализа электрических и магнитных цепей 

Зн4 принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые харак-

теристики 

Зн5 элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых дио-

дов, транзисторов и микросхем) 

Зн6 параметры современных электронных устройств  (усилителей, вторичных источ-

ников питания и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универ-

сальных базисных логических элементов 

Зн7 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 



 

 

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  71 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 час; 

 лабораторной работы студента 20 часов 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (зачет) 2 

 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности указать название ВПД, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйствен-

ной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 
ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 

для выполнения технологических операций в соответствии с технологиче-

скими картами. 
ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслужи-

вания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного обору-

дования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выпол-

нению технологических операций. 
ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии 

с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 
ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с тре-

бованиями правил техники безопасности и охраны труда. 
ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремон-

тов. 
ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответст-

вии с ее техническим состоянием. 
ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ре-

монта. 
ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 
ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 
ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельско-

хозяйственной техники в соответствии с регламентами. 
ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

Вариативная часть- не предусмотрена 
 

 



 

 

  

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕК-
ТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся  
Объем в часах Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Электротехника   

Тема 1.1. Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие об электрическом поле.  2 

2. Основные характеристики электрического поля. 

3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

4. Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соеди-

нение конденсаторов. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.2. Электрические 

цепи постоянного тока.  

Содержание учебного материала 2 

1. Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы 

работы источника ЭДС. 

2 

2. Закон Ома для участка и полной цепи. 

3. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость.  

4. Зависимость сопротивления от температуры. 

5. Работа и мощность электрического тока. 

6. Преобразование электрической энергии в тепловую. 

7. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

8. Соединения приѐмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

Лабораторныеработы 6  

1. Опытное подтверждение закона Ома.  

2. Изучение смешанного соединения резисторов.  

3. Определение электрической мощности и работы электрического тока.  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.3. Электромагне-

тизм 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные параметры магнитного поля  2 

2. Магнитные материалы. 

3. Гистерезис. 



 

 

  

 

4. Применение ферромагнитных материалов. 

5. Действие магнитного поля на проводник с током. 

6. Закон Ампера. 

7. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. 

8. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Ис-

пользование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндук-

ции в электротехнических устройствах. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

 

Тема 1.4. Электрические 

цепи однофазного пере-

менного тока.  

 

Содержание учебного материала  2 

1. Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления пе-

ременных ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока.  

2 

2. Получение переменной ЭДС. Электрические процессы в простейших 

электрических цепях с активным, индуктивным и ѐмкостным элементами. 

Закон Ома для этих цепей. 

3. Векторные диаграммы. 

4. Неразветвлѐнные цепи переменного тока с активным, индуктивным и ѐм-

костным элементами. 

5. Резонанс напряжений. 

6. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. 

7. Разветвлѐнные цепи переменного тока с активным, индуктивным и ѐмко-

стным элементами. 

8. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

Лабораторныеработы 6  

1. Исследование последовательного и параллельного соединения конденса-

торов.  

2. Исследование последовательного и параллельного соединения катушек 

индуктивности  

3. Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напря-

жений.  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

 

  

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.5. Электрические 

цепи трѐхфазного пере-

менного тока.  

Содержание учебного материала  2 

1. Основные элементы трѐхфазной системы.  2 

2. Получение трѐхфазной ЭДС. 

3. Соединение обмоток генератора и потребителя трѐхфазного тока «звез-

дой». 

4. Основные расчѐтные уравнения. 

5. Соотношения между линейными и фазными величинами. 

6. Симметричная и несимметричная нагрузки. 

7. Нейтральный провод. Соединение обмоток генератора и потребителя 

трѐхфазного тока «треугольником». 

8. Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и 

несимметричная нагрузки. Мощность трѐхфазной системы. Расчѐт трѐх-

фазной цепи при симметричной нагрузке 

Лабораторныеработы 2  

1. Исследование цепи трѐхфазного переменного тока соединенной «звез-

дой».  

2. Исследование цепи трѐхфазного переменного тока соединенной «тре-

угольником».  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.6. Электрические 

измерения и электроизме-

рительные приборы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных 

приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений.  

2 

2. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтмет-

ров и амперметров. 

3. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукци-

онные счѐтчики. Измерение электрического сопротивления постоянному 

току. 

4. Использование электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

 

  

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.7. Трансформаторы Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство 

и принцип действия однофазного трансформатора.  

2 

2. Электрическая схема однофазного трансформатора. 

3. Режимы работы трансформатора. 

4. Коэффициент полезного действия трансформатора. 

5. Трѐхфазные трансформаторы. 

6. Трансформаторы специального назначения (сварочные, измерительные, 

автотрансформаторы). 

Лабораторныеработы 4  

1. Исследование работы однофазного трансформатора.  

2. Определение коэффициента трансформации.  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.8. Электрические 

машины переменного то-

ка.  

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, классификация и область применения машин переменного 

тока. Вращающееся магнитное поле.  

2 

2. Устройство и принцип действия трѐхфазного асинхронного электродвига-

теля. 

3. Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного элек-

тродвигателя. 

4. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного электродви-

гателя. 

5. Однофазные асинхронные электродвигатели. 

6. Синхронный электродвигатель. 

Лабораторныеработы 2  

 

 
1. Пуск в ход и снятие рабочих характеристик трѐхфазного асинхронного 

двигателя.  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.9. Электрические 

машины постоянного то-

Содержание учебного материала 2 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.  2 



 

 

  

ка.  2. Обратимость. ЭДС и реакция якоря.  

3. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 

возбуждения, характеристики. 

4. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможе-

ние. 

5. КПД машин постоянного тока. 

6. Применение машин постоянного тока в электроснабжении автомобилей. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Раздел 2. Электроника  

Тема 2.1. Полупроводни-

ковые приборы.  

Содержание учебного материала 2 

1. Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 

характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных 

диодов и стабилитронов.  

2 

2. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, параметры. 

3. Маркировка биполярных и полевых транзисторов. 

4. Тиристоры. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 2.2. Электронные 

выпрямители и стабили-

заторы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, классификация, обобщѐнная структурная схема выпрямите-

лей.  

2 

2. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

3. Назначение и виды сглаживающих фильтров. 

4. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схе-

мы, принцип действия, коэффициент стабилизации. 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 



 

 

  

Тема 2.3. Электронные 

усилители.  

Содержание учебного материала 2  

1. Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 

полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. 

Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскад-

ные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные 

и избирательные усилители.  

2 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 2.4. Электронные 

генераторы и измери-

тельные приборы. 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 

Электронные генераторы типа RC и  

LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные измерительные приборы. 

Электронный вольтметр. 

2 

Лабораторныеработы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: зачет 
 

2 

Всего 51 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Электротехника и 

электронная техника»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- посадочные места по количеству обучающихся  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для средне-

го профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm  

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, http://www.shat.ru  

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский госу-

дарственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/  

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524  

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470  

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf для 

бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/  

8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: 

Учебник для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с. 

2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде 

MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с. 

3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на IBM 

PC: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2009. — 134 с. 

 

 

 



 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

физические основы явлений в 

электрических цепях, законы 

электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных це-

пей, принципы работы основных 

электрических машин, их рабо-

чие и пусковые характеристики, 

элементную базу современных 

электронных устройств (полу-

проводниковых диодов, транзи-

сторов и микросхем), параметры 

современных электронных уст-

ройств  (усилителей, вторичных 

источников питания и микропро-

цессорных комплексов) 

Полнота продемонстриро-

ванных знаний и умение 

применять их при выпол-

нении практических и ла-

бораторных работ 

Устный опрос, тестиро-

вание, контрольная рабо-

та 

Умения: 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянно-

го и синусоидального токов; 

применять законы электрических 

цепей для их анализа; определять 

режимы электрических и элек-

тронных цепей и электромагнит-

ных устройств, а также магнит-

ных цепей постоянного тока 

Выполнение практических 

и лабораторных работ в 

соответствии с заданием 

Устный опрос, тестиро-

вание, контрольная рабо-

та 

  



 

 

  
 


