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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника. 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05.  
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. входящей в 
состав УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: ОПД Общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
 - рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей ; 
 - собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 
работу; 
 -пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 
диагностики электрических цепей; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 
цепях; 
принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 
электронной техники;  
методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

     способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 
электрических величин. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
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. 
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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. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Организовывать работы в организациях по производству дорожно- 
строительных материалов. 
ПК 1.2 Выполнить работы по организации технологических процессов 
строительства автомобильных дорог и аэродромов.   
ПК 1.3 Выполнить работы по организации зимнего содержания автомобильных 
дорог и аэродромов. 
                                                                                                                                         
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

 
в том числе:  
     теоретические занятия  62 

     лабораторные занятия 18 
     практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме                                                              экзамена     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА                                            

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Электротехника   

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину: основные 
понятия и определения. 

Электрическое поле. 
 
 

Содержание учебного материала:  
2 

 
1 1.Определение электротехники как отрасли науки и техники. Взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Правила электробезопасности. 
Электрическое поле и его основные характеристики. 
Практические занятия: -  
Лабораторные занятия: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

 
1 

 

Тема 1.2. Электрические 
цепи постоянного тока 

 
 
 

Содержание учебного материала:  
4 

 
2 1.Закон Ома. Режимы работы электрической цепи. 

 2.Виды соединений приемников энергии. Законы Джоуля Ленца. Законы  
Кирхгофа. 
Практические занятия: -  
Лабораторные  занятия: 
1. Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и Кирхгофа. 
2. Электрические цепи переменного тока с реактивными элементами L и C. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на расчет параметров электрических цепей постоянного тока 

 
4 

 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 

1. Сущность физических процессов происходящих в магнитных цепях. Закон 
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электромагнитной индукции. 

Практические занятия: -  
Лабораторные  занятия: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). Решение задач. 

 
1 

 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

однофазного переменного 
тока. 

 
 
 

 

Содержание учебного материала:  
4 
 

 
2 1.Основные понятия  о переменном синусоидальном токе. Закон Ома для 

цепей с активным, индуктивным и емкостными элементами. 
2. Неразветвленные и разветвленные электрические цепи с элементами R,L,C.  
Резонанс напряжений и токов. 
Практические занятия: -  
Лабораторная работа:  
Исследование разветвленной цепи переменного тока с индуктивным и 
емкостным сопротивлениями. Резонанс тока. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. Решение задач на расчет параметров 
электрической цепи переменного тока. 

3  

Тема 1.5. 
Электрические цепи 

трехфазного переменного 
тока. 

 
 

Содержание учебного материала:  
2 

 
2 1. Понятие  о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток 

генератора c потребителем по схеме «звезда » и «треугольник». 

Практические занятия: -  
Лабораторная работа:  
1.Соединение потребителей электрической энергии по схеме «звезда» и 
измерение мощности в трехфазной цепи 
 2.Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей по 

4 
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схеме «треугольник». 
Самостоятельная работа обучающихся:  
реферат на тему: «Явление электромагнитной индукции и его использование в 
электрических устройствах». 

 
3 

 

Тема 1.6. 
Электрические измерения 
и электроизмерительные 

приборы. 
 

Содержание учебного материала:  
 
6 
 
 

 
 
2 
 

1. Общие сведения об  электрических измерениях. Классификация приборов.  
2. Измерение напряжения, тока,   мощности и сопротивления электрических 
цепей. Использование электронных методов для измерения неэлектрических 
величин. 
3. Использование электрических методов измерения неэлектрических величин 
в дорожном строительстве. 
Практические занятия: -  
Лабораторные занятия: -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач. 

3  

Тема 1.7. 
Трансформаторы. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
6 
 

 
2 
 

1. Понятие о трансформаторах. Применение, назначение и классификация.                                                                                    
2. Однофазный трансформатор и его основные параметры. 
3. Режимы работы трансформатора. Понятие о трехфазном трансформаторе. 

Практические занятия: -  
Лабораторная работа: 
Исследование режимов работы однофазного трансформатора. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). Решение задач. 

4  

Тема 1.8. 
Электрические машины 

переменного тока. 
 

Содержание учебного материала:  
4 
 
 

 
2 
 
 
 

1.Устройство  и принцип работы АЭД. Скольжение.                                                                                                              
2.Однофазный асинхронный двигатель. Синхронные генераторы. 
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Практические занятия: -  
Лабораторные занятия: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Реферат на тему: Электрические машины переменного тока 

2  

Тема 1.9. Электрические 
машины постоянного 

тока. 
  

Содержание учебного материала:  
4 

 
1.Назначение, классификация и область применения машин постоянного тока.  
2. Электродвигатели постоянного тока: классификация. Механические и 
рабочие характеристики. Пуск вход, реверсирование. Потери энергии и КПД. 

 
2 

Практические занятия: -  

Лабораторные занятия: -  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач по расчету параметров машин постоянного тока. 

2  

Тема 1.10. 
Основы электропривода. 

 

Содержание учебного материала:  
4 
 

 
 
2 

1. Классификация электроприводов. 
2. Режимы работы электроприводов. Пускорегулирующая и защитная 
аппаратура электропривода. 
Практические занятия: -  
Лабораторные занятия: -  
 Самостоятельная работа обучающихся: Конспект на тему: «Релейно-
контакторное управление электродвигателями» 

2  

Тема 1.11. 
Передача и распределение 

электрической энергии. 

Содержание учебного материала:  
4 

 
2 1. Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от 

энергетической системы.  
2. Защитное заземление, назначение и устройство. 
Практические занятия: -  
Лабораторные занятия: -  
Самостоятельная работа: Реферат на тему: Передача электроэнергии. 2  

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Содержание учебного материала:   
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Полупроводниковые 
приборы 

1. Электрофизические свойства полупроводников. Собственная и примесная 
электропроводность полупроводников. 
2. Образование и свойства p-n перехода. Диоды и стабилитроны. Биполярные и 
полевые транзисторы.  
3. Тиристоры. Фотодиоды. Фототранзисторы. Автомобильные датчики. 

 
6 

 
2 

Практические занятия: -  
Лабораторная работа:  
1.Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода. 
2.Снятие входных и выходных характеристик транзистора. 

 
4 

 

Самостоятельная работа: 
 Проработка конспекта занятий, учебной и специальной технической 
литературы. Подготовка к лабораторным работам с использованием 
методических рекомендаций. 

5  

Тема 2.2. 
Электронные 
выпрямители 

Содержание учебного материала:  
4 
 
 

 
1  1.Основные сведения о выпрямителях. Однофазные и трехфазные 

выпрямители. 
2.Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. 
Практические занятия: -  
Лабораторная работа: 
Исследование двухполупериодного выпрямителя. 

2 
  

Самостоятельная работа:  
Конспект: Cхема и принцип действия простейшего стабилизатора напряжения. 3  

                 Тема 2.3. 
Электронные усилители 
 

Содержание учебного материала: 

4 2 1.Назначение, классификация. Многокаскадные транзисторные усилители и 
связь между каскадами. 
2. Мультивибраторы и триггеры, назначение и принцип работы. 
Практические занятия: -  
Лабораторная работа: -  
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 
  

2  
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Тема 2.4. 
Электронные генераторы 
и измерительные 
приборы. 

Содержание учебного материала: 6  
1.Основные понятия об электронном генераторе, условия 
возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 
2. Электронно- лучевая трубка: назначение, принцип действия. 
Электронный осциллограф: назначение, принцип действия. 
3.Электронный вольтметр: назначение,структурная схема, принцип 
действия. 

  

Практические занятия: -  
Лабораторная работа: -  
Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 

3  

ИТОГО:  80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и учебной лаборатории  электротехники и 
электроники. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники. 
        - посадочные места по количеству обучающихся; 
        - рабочее место преподавателя; 
        - комплект учебно-наглядных пособий 
        - комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения:  
        - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Демонстрационный стенд: Электрические цепи постоянного тока,  
Демонстрационный стенд: Законы Ома и Кирхгофа, 
Демонстрационный стенд: Электрические цепи переменного тока, 
Демонстрационный стенд: Измерительные приборы, 
Демонстрационный стенд: Трансформаторы, 
Демонстрационный стенд: По основам электроники 
Установка лабораторная для измерения основных параметров электрической цепи постоянного тока. 
Установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа. 
Установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного тока. 
Установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора. 
Установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных приборов. 
Натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного  тока, потребителей 

электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно - измерительных приборов.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
           Основные источники:  

Электротехника и электроника: учебник для вузов / О.  В.  Григораш А. А. Шевченко,  С. Н. Бегдай; под общ. ред 
О. В. Григораш. – 2-е изд. перераб.  и доп. –  Краснодар: КубГАУ, 2014. – 544 с. 

 Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник.  ОИЦ «Академия», 2013. 
Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

       Дополнительные источники: 
           Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В.Задачник по общей электротехнике с основами электротехники. – 
М.: Высшая школа, 1991. 
            Данилов И.А., Иванов П. М. Общая электротехника с основами электроники.- М.: Высшая школа, 1998. 

Евдокимов Ф.Е. Электротехника.- М.: Высшая школа, 1989. 
Рыбаков И.С. Электротехника ИД «Риор», 2007 

     Дроздов В.Ю., Некрестьянова С.Я., Солнцев В.Б. «Методическое     
     пособие к лабораторным работам по автомобильной электронике». М.      2005 

Интернет – ресурсы: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 
1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, 

свободный. — Загл. с экрана. 
2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, 

свободный. — Загл. с экрана. 
Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл.  

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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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:  
- рассчитывать основные параметры простых электрических и 
магнитных цепей;  
- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и 
проверять их работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными 
приборами и аппаратами для диагностики электрических цепей;       

Выполнение и оценка практических занятий 
и лабораторных работ 
 

знать:    
- сущность физических процессов, протекающих в электрических и 
магнитных цепях; 
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических 
машин и электронной техники; 
- методику построения электрических цепей, порядок расчета их 
параметров; 
- способы включения электроизмерительных приборов и методы 
измерения электрических величин. 
 

Решение задач  
Оценка результатов тестирования 
Оценка устных ответов 
Проверка  и оценка письменных работ и 
конспектов по темам 
Рецензирование рефератов 
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