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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний 

и практических умений; может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, для повышения квалификации и переподготовки по специ-

альности 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных  двигателей. 

 

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

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Электротехника и электронная техника является 

обязательной 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 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

У2 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

У3 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

У4 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими; 

У5 собирать электрические схемы; 

У6 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 классификацию электронных приборов, их устройство и область примене-

ния; 

З2 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 
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З3 основные законы электротехники; 

З4 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

З5 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

З6 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлек-

триках; 

З7 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

З8 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

З9 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

З10 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

З11 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

З12 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

З13 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

З6 https://dokipedia.ru/document/5342068 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  по специальности 25.02.07 Техническое обслу-

живание авиационных  двигателей  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК)  

  

код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать и проводить контроль работы персонала на всех этапах тех-

нического обслуживания и ремонта авиационных двигателей. 

ПК 3.2 Осуществлять ведение эксплуатационной и ремонтной документации при 

техническом обслуживании и ремонте авиационных двигателей. 

ПК 3.3 Осуществлять техническую эксплуатацию бортовых систем регистрации 

полетных данных, сбора и передачи информации, включая системы фото- 

и видеосъемки, а также иные системы мониторинга земной поверхности и 

воздушного пространства. 

ПК 3.4 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и опытную проверку обо-

рудования и систем в лабораторных условиях и на беспилотных летатель-

ных аппаратах. 

ПК 3.5 Осуществлять ведение эксплуатационно-технической документации. 

ПК 3.6 Осуществлять контроль качества выполняемых работ. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) 
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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.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часа; 

 самостоятельной работы студента 0 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 50 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  контрольная работа 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электронная техника 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Электротехника 83  

Тема 1.1. Электриче-

ское поле 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического по-

ля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Краткие сведения о различных 

электроизоляционных материалах и их практическом использовании. Электрическая ем-

кость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. Электриче-

ские цепи постоянно-

го тока   

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения об электрических цепях. Электрический ток. Электрическая про-

водимость и сопротивление проводников. Зависимость электрического сопротив-

ления от температуры. Резисторы регулируемые и нерегулируемые. Закон Кирх-

гофа. Расчет электрических цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа. Преобра-

зование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Лабораторная работа №1 Смешанное соединение сопротивлений 

2 Лабораторная работа №2 Опытная проверка законов Кирхгофа 

Практические занятия 8 

1 Практическое занятие №1. Расчет электрического сопротивления проводников. При-

менение закона Ома. 

2 Практическое занятие №2. Расчет работы, мощности и КПД. Режимы работы элек-

трической цепи. 

3 Практическое занятие № 3. Расчет сложных электрических цепей 

4 Практическое занятие №4. Расчет разветвленной линейной электрической цепи по-

стоянного тока 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема1.3. Электромаг- Содержание учебного материала  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

нетизм 1 

 

Общие сведения о магнитном поле. Основные свойства и характеристики магнит-

ного поля. Силовое действие магнитного поля. Закон Ампера. Магнитная индук-

ция, магнитный поток. Напряженность. Магнитная проницаемость. Индуктив-

ность. Электромагнитные силы: сила, действующая на проводник с током в маг-

нитном поле. Правило левой руки. 

2 

2 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Э.Д.С. самоин-

дукции и взаимоиндукции, вихревые токи. ЭДС в проводнике, движущемся в маг-

нитном поле, правило правой руки; принцип преобразования механической энер-

гии в электрическую, электрической в механическую. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 5. Расчет разветвленной магнитной цепи при постоянных 

токах 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4. Электриче-

ские цепи переменно-

го тока 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Переменный ток, его определение. Получение синусоидальных ЭДС и тока, их уравнения 

и графики. Параметры синусоидальных величин: амплитуда, угловая частота, фаза, на-

чальная фаза, период, частота, мгновенное значение. Действующая и средняя величины 

переменного тока. 

2 

2 Векторные диаграммы. Электрические цепи переменного тока. Резонанс в цепи перемен-

ного тока. Мощность в цепи переменного тока с различным характером нагрузки 

Лабораторные работы 2  

1 Лабораторная работа №3. Последовательное и параллельное соединение RC, RL и LC 

Практические занятия 6 

1 Практическое занятие № 6. Расчет цепи переменного тока с последовательным со-

единением элементов. 

2 Практическое занятие № 7. Расчет неразветвленной цепи переменного тока. 

3 Практическое занятие № 8. Расчет цепи переменного тока, содержащей катушку с 

ферромагнитным сердечником. Определение параметров реальной катушки. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5. Трехфазные Содержание учебного материала 4 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

цепи 1 

 

Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток трех-

фазных генераторов и потребителей энергии звездой и треугольником.  

2 

2 Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазные и линейные напряжения, токи, 

соотношения между ними. Четырехпроводная трехфазная цепь, роль пулевого 

провода. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 9. Расчет трехфазных электрических цепей. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6. Трансфор-

маторы 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение трансформаторов, классификация. Однофазный трансформатор, его 

устройство, принцип действия, коэффициент трансформации, ЭДС обмоток, но-

минальные первичные и вторичны параметры. 

2 

2 Режимы работы трансформатора: холостой ход, рабочий, короткого замыкания. 

Потери энергии и КПД трансформатора. Понятие о трехфазных, многообмоточ-

ных, измерительных, сварочных трансформаторах, автотрансформаторах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Практическое занятие № 10. Расчет параметров и характеристик трансформаторов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.7. Электриче-

ские измерения 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация приборов. Уст-

ройство, принцип действия и область применения. Измерение электрического сопро-

тивления и мощности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 1.8.  Электриче-

ские машины пере-

менного тока 

 

Содержание учебного материала 4  
 
2 1 

 

Электрические машины переменного тока, их назначение и классификация. Получение 

вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях. Устройство и принцип 

работы трехфазного асинхронного электродвигателя. 

2 Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающийся 

момент синхронного двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты вращения трехфаз-

ных асинхронных электродвигателей. Понятие о синхронном электродвигателе.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Практическое занятие № 11. Расчет параметров и характеристик асинхронного дви-

гателя: ЭДС и токи, потери и КПД.  

2 Практическое занятие № 12. Расчет параметров и характеристик асинхронного дви-

гателя: рабочие характеристики.  

3 Практическое занятие № 13. Расчет параметров и характеристик синхронного гене-

ратора. 

4 Практическое занятие № 14. Расчет параметров и характеристик синхронного двига-

теля. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.9. Электриче-

ские машины посто-

янного тока 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока: магнитная 

цепь, коллектор, обмотка якоря. Обратимость машин. ЭДС обмотки якоря, электро-

магнитный момент и мощность машин постоянного тока. Понятие о реакции якоря и 

коммутации тока. 

2 

2 Генераторы постоянного тока: генератор с независимым возбуждением, генератор с па-

раллельным возбуждением, генератор с последовательным возбуждением, генератор 

смешанного возбуждения. Общие сведения об электродвигателе постоянного тока. Элек-

тродвигатели параллельного возбуждения, последовательного и смешанного возбужде-

ния. Пуск в ход, регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока, 

потери энергии и КПД машин постоянного тока. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие № 15. Расчет параметров генератора постоянного тока. 
2 Практическое занятие № 16. Расчет параметров двигателя постоянного тока незави-

симого возбуждения. 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Основы электропри-

вода 

Содержание учебного материала 2  

2 1  Основы электропривода 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.11.Передача и 

распределение элек-

трической энергии 

Содержание учебного материала  

1  Передача и распределение электрической энергии 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Расчет высотных характеристик 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3.  Электроника  

Тема2.1. Полупро-

водниковые приборы 

Содержание учебного материала 2 

1 Физические основы работы полупроводниковых приборов. Их классификация. Полу-

проводниковые диоды. Транзисторы. Тиристоры и оптоэлектронные приборы. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Лабораторная работа №4 Исследование работы светодиода (фотоизлучателя) 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2. Интеграль-

ные схемы микро-

электроники. 

Содержание учебного материала 2 

1 Интегральные схемы микроэлектроники. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Приборы индикации 1 Приборы индикации 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Выпрямите-

ли и стабилизаторы 

Содержание учебного материала 2 

1 Выпрямители, их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. Од-

нофазная схема выпрямления, принцип действия, соотношения между переменны-

ми и выпрямленными значениями напряжений и токов. Сглаживающие фильтры, 

их назначение, виды. Коэффициенты пульсации и сглаживания пульсации. Стаби-

лизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип дейст-

вия. Коэффициент стабилизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. Электрон-

ные усилители. 

Содержание учебного материала 2 

1 Электронные усилители, их назначение, классификация, обобщенная структурная 

схема. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Лабораторная работа №5 Исследование основных параметров усилителей резистив-

ного каскада предварительного усиления. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. Электрон-

ные генераторы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об электронном генераторе. Условия возникновения незатухающих коле-

баний в электрической цепи. Электронные генераторы синусоидальных колебаний 

с трансформаторной, автотрансформаторной и емкостной связями. Генераторы 

пилообразного напряжения. Электроннолучевая трубка черно-белого изображе-

2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ния, ее устройство, принцип действия. Электронный осциллограф, его назначение, 

принцип действия. Электронный вольтметр, его назначение, принцип измерения 

напряжения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.7. Микропро-

цессоры и микро 

ЭВМ и электронные 

измерительные при-

боры. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. Понятие о гибрид-

ных, толстопленочных, полупроводниковых интегральных микросхемах. Техноло-

гия изготовления микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. 

Классификация, маркировка и применение микросхем. Общие сведения об элек-

тронных устройствах автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, 

особенности и функциональные возможности электронных реле, транзисторных 

ключей, основных логических элементов, триггерных счетчиков, регистров, де-

шифраторов, сумм- маторов. 

2 

2 Микропроцессоры и микро-ЭВМ, их место в структуре средств вычислительной 

техники. Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автома-

тизации управления производством, в информационно-измерительных системах в 

технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров: ти-

повая структура и ее составляющие, вспомогательные элементы микропроцессо-

ров. Полупроводниковые запоминающие устройства (ЗУ), их классификация. 

Промышленные типы ЗУ. Интерфейс в микропроцессорах и микро-ЭВМ: обмен 

информацией в микро-ЭВМ между микропроцессором, ЗУ и устройством ввода и 

вывода.Примеры применения микропроцессорных систем. 

Лабораторные работы 4  

1 Лабораторная работа №6 «Исследование триггера Шмитта с разными способами за-

пуска» 

2 Лабораторная работа №7 Работа с осциллографом: методы управления электронным 

лучом 

Практические занятия 4 

1 Практическое занятие №17 «Самостоятельное решение задач. Допуск к контроль-

ной работе» 

2 Практическое занятие №18 «Самостоятельное решение задач. Допуск к контроль-
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

ной работе» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 102 

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - «Элек-

тротехника и электронная техника»; лабораторий  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска;  

- комплект программ по учебным дисциплинам; 

- комплект учебно-методических пособий; 

- учебно-методический комплект «Электротехника и электронная техника» 

- лабораторный стенд по электротехнике и электронике 

- наглядные пособия (методический фонд); 

- огнетушитель; 

- стенд охраны труда. 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- кинопроектор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник                       

для профессионального образования - М.: Академия, 2010, 269 с.  

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник/ Гальперин М.В. -                 

М.: ИНФРА – М: Форум, 2010, 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник -2-е изд., испр. и доп.//, Гальперин 

М.В. – М.: Инфра-М, 2010, 352 с. 

2. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций, М.: КОРОНА-Век, 2010, 

416 с. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике                

с основами электроник – М.: Академия, 2007. 

4.  Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учеб-

ное пособие/ Славинский А.К., Туревский И.С. - М.: ИД Форум, 2009, 448 с. 
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5.  Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике                              

для НПО – М.: Академия, 2008. 

6.  Петленко Б.И. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И.                            

(6-е изд., стер.) М, ИРПО, Академия, 2010, 320 с. 

7.  Корякин-Черняк С.Л. Маркировка, обозначения, аналоги электронных компонен-

тов. Карманный справочник, М.: Наука и Техника, 2010, 288 с. 

8.  Кононенко В.В. Практикум по электротехнике и электронике: учебное пособие           

для вузов – М.: Феникс, 2007. 

9.  Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник. - М.: Гардарики, 2008.  

10. Иванов В.С., Миронов В.И., Обухов С.Г., Панфилов Д.И. Электротехника                        

и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на Electronics Workbench. 

Том 2 - Додека, 2001, 288 с. 

 

Internet-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mister-

grey.narod.ru/electronica.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ktf.krk.ru/courses/foet/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.eltray.com свободный, – Загл.            с экрана. 

5. Студентам и школьникам книги электроника и схемотехника [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.ph4s.ru/book_electronika.html, свободный. – Загл.                    

с экрана. 

6. Электротехника, электроника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vsya-elektrotehnika.ru/, – Загл. с экрана. 

7. Электротехника, электроника. Учебники и справочники [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://winweb.ru/uchebniki/open/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 



 

 11 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения групповых и практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 
 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

 

Коды формируемы 

профессиональных 

и общих компетен-

ций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

I. Освоенные умения:   

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными па-

раметрами и характеристиками; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

Текущий контроль в 

форме оценки ре-

зультатов  

работы обучающихся 

на практических за-

нятиях;  

анализ самостоя-

тельной работы. 

Итоговый контроль в 

форме контрольной 

работы. 

- правильно эксплуатировать элек-

трооборудование и механизмы пе-

редачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

рассчитывать параметры электриче-

ских, магнитных цепей; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

снимать показания электроизмери-

тельных приборов и приспособле-

ний и пользоваться ими; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

собирать электрические схемы 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

читать принципиальные, электриче-

ские и монтажные схемы; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

II. Усвоенные знания:   

 классификацию электронных прибо-

ров, их устройство и область приме-

нения; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

Текущий контроль в 

форме оценки ре-

зультатов работы 

обучающихся на 

практических заняти-

ях;  

анализ самостоятель-

ной работы. 

Итоговый контроль в 

форме контрольной 

работы. 

методы расчета и измерения основ-

ных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

основные законы электротехники 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 
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основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы из-

мерения электрических величин 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

основы теории электрических ма-

шин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 

основы физических процессов в про-

водниках, полупроводниках и диэлек-

триках; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

принципы действия, устройство, ос-

новные характеристики электротех-

нических и электронных устройств и 

приборов; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

свойства проводников, полупровод-

ников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 способы получения, передачи и ис-

пользования электрической энергии; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 устройство, принцип действия и ос-

новные характеристики электротех-

нических приборов; 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей. 

ОК 1-11 

          ПК1.1-1.6 

2.1-2.6 

3.1-3.6 

 

 

 


