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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроника» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

Сварочное производство. 

1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной   программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК, ПК), 

включающие в себя способность: 

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. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки 

применительно к конкретной конструкции или материалу. 

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические 

свойства основных и вспомогательных материалов. 

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации 

технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы 

соответствующего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ 

на сварочном участке. 

ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного участка. 

ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 

по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном 

участке. 

ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при 

изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 3.2. Производить типовые технические расчеты при проектировании и проверке 

на прочность элементов механических систем. 
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ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по 

специальности. 

ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 

установленным нормативам. 

ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 

конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством квалифицированных 

специалистов. 

ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест- 

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 
сти общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со- 

циально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз- 

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 
ного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро- 

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на- 

рода России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со- 

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре- 
менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологи- 

чески ориентированной практической деятельности в жизненных ситуаци- 

ях и профессиональной деятельности 

 
ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про- 
фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. 

ЛР 17 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 
технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
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 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 137 часов,  

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. 27  

Тема 1.1.  

Введение. 

Начальные сведения об 

электрическом токе. 

Содержание учебного материала 

1. Характеристика дисциплины, ее роль в области развития науки, техники 

и технологии. Электрическая энергия, ее свойства и применение. 

Производство и распределение электрической энергии. Элементарные 

частицы. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Основные характеристики электрического поля: напряженность, 

электрический потенциал, электрическое напряжение и его измерение. 

Электрический ток. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Сила 

тока и измерение тока. Электродвижущая сила. Химические источники 

ЭДС. 

4 

1 

Тема 1.2. 

Электрическая цепь. 

Содержание учебного материала 

2. Элементы электрической цепи. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательная электрическая цепь. Закон Ома 

для всей цепи. Параллельная электрическая цепь. Основные режимы 

работы источников ЭДС. Смешанное соединение и сложные 

электрические цепи. 

2 

1 

3. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. Резисторы, реостаты и 

делители напряжения. Выбор сечения проводов по таблицам 

допустимых нагрузок. Плавкие предохранители. Потеря напряжения и 

энергии в проводах ЛЭП. Определение сечения проводов линии по 

допустимым потерям. 

4 

1 

Тема 1.3. 

Электростатические 

цепи и их расчет. 

Содержание учебного материала. 

4. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

Емкость и энергия конденсаторов. 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 1. 

Решение задач по теме:   «Определение эквивалентной емкости 

конденсатора». Проработка конспектов занятий. 

3 
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Тема1.4.  

Расчет электрических цепей 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала. 

5. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы Кирхгофа. Способы 

соединения потребителей электроэнергии. Методы расчета 

электрических цепей постоянного тока. 

4 

 
1 

Тема1.5.  

Методы расчета 

электрических цепей. 

Содержание учебного материала. 

6. Метод свертывания. Метод преобразования схем. Метод наложения. 

Метод узлового напряжения. Параллельное соединение генераторов. 

Метод узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. Метод 

эквивалентного генератора. 

2 

 

1 

Практическая работа №1.  

Решение задач. 
Растёт смешанного соединения потребителей цепей постоянного тока. 

2 
 

Самостоятельная работа 2. 

Подготовка докладов по теме: «Понятие нелинейных электрических цепей, 

элементы, характеристики». Проработка конспектов занятий, работа с 

учебной и специальной технической литературой. Ответы на вопросы к 

параграфам, главам учебных пособий. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам. 

4 

 

Раздел 2. Электромагнитные явления и магнитные цепи. 10  

Тема 2.1.  

Магнитное поле и его 

параметры. 

Содержание учебного материала. 

7. Магнитное поле. Закон Ампера. Электромагнитная сила. Магнитная 

индукция. Магнитная проницаемость. Магнитный поток. 

Напряженность магнитного поля. Индуктивность. Закон полного тока. 

Магнитные свойства материалов. Циклическое перемагничивание. 

4 

 

1 

Тема 2.2. 

Электромагнитная 

Индукция. 

Содержание учебного материала. 

8. Явление и ЭДС электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Преобразование механической энергии в электрическую. 

Преобразование электрической энергии в механическую. ЭДС 

электромагнитной индукции в контуре и катушке. Явление и ЭДС 

самоиндукции. Явление и ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. 

Энергия магнитного поля. Принцип работы трансформатора. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа 3. 

Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, 4 
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основанного на электромагнитных законах», «Нахождение, причина 

дефектов сварочного шва с использованием магнитного поля». Проработка 

конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической 

литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных пособий. 

 

 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 11  

Тема 3.1.  

Однофазные электрические 

цепи переменного тока. 

Содержание учебного материала. 

9. Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Величины 

характеризующие синусоидальную ЭДС. Векторные диаграммы. 

Элементы и параметры цепей синусоидального тока. 

2 

 
1 

Тема 3.2.  

Расчет электрических цепей 

переменного тока. 

Содержание учебного материала. 

10. Расчет неразветвленной цепи переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью, емкостью при различных 

соотношениях величин реактивных сопротивлений. Треугольники 

напряжений, сопротивлений, мощностей. Расчет разветвленной цепи 

переменного тока. Компенсация реактивной мощности в электрических 

сетях. Коэффициент мощности. Резонанс в электрических цепях. 

3 

 

 

 
2 

Практическая работа №2.  

Решение задач. 
Расчет неразветвленной цепи однофазного переменного тока. Резонанс 

напряжений. 

2 

 

Практическая работа №3.  
Решение задач. 
Расчет разветвленной цепи однофазного переменного тока. Резонанс токов. 

2 
 

Самостоятельная работа 4. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, 

главам учебных пособий. Подготовка к лабораторным работам. 

2 

 

Раздел 4. Трехфазные цепи 10  

Тема 4.1.  

Трехфазная система ЭДС. 

Содержание учебного материала. 

11. Вращающееся магнитное поле. Трехфазные системы. Соединение 

обмоток генератора, потребителя звездой. Соединение обмоток 

генератора, потребителя треугольником. Мощность трехфазного тока. 

Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазные, линейные 

4 

 
2 
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напряжения и токи, соотношения между ними. Четырехпроводная 

трехфазная система. Роль нулевого провода. 
 

 

Самостоятельная работа 5. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам 

учебных пособий. Подготовка к лабораторным работам. Оформить 

таблицу: «Основные параметры электрической цепи». 

4 

 

Практическая работа №4.  

Решение задач. 
Расчет трехфазной электрической цепи. 

2 
 

Раздел 5. Электрические приборы. Трансформаторы 19  

Тема 5.1. 

Электрические приборы 

и измерения. 

Содержание учебного материала. 

12. Общие сведения и классификация электроизмерительных приборов. 

Основные методы электрических измерений. Погрешности 

измерительных приборов. Измерения напряжения и тока. Измерение 

мощности. Измерение сопротивлений. Измерение мощности в 

трехфазных сетях. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа 6. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных 

пособий. 

Подготовка к лабораторным работам. Подготовить групповую презентацию 

по теме: «Современные цифровые электроизмерительные приборы». 

Составить кроссворд на тему: «Классификация электроизмерительных 

приборов». Составить и заполнить таблицу на тему: «Условно-графические 

обозначения на электроизмерительных приборах». 

6 

 

Тема 5.2.  

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала. 

13. Назначение трансформаторов и их применение. Устройства 

трансформатора. Формула трансформаторной ЭДС. Принцип 

действия трансформатора. Коэффициент трансформации.  

Трехфазные трансформаторы. 

4 

 
2 

14. Автотрансформаторы. Сварочные трансформаторы. 2 2 

Практическая работа №5.  
Решение задач. 

2 
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Растёт параметра однофазного трансформатора. 

 Самостоятельная работа 7. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных 

пособий. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам. 

3 

 

Раздел 6. Электрические машины. 18  

Тема 6.1.  

Электрические машины 

переменного тока. 

Содержание учебного материала. 

15. Вращающееся магнитное поле. Устройство асинхронного двигателя. 

Принцип действия асинхронного двигателя.  

Скольжение и частота вращения ротора. Пуск асинхронного двигателя. 

4 

 

2 

16. Синхронный генератор. Синхронный двигатель 2 2 

Тема 6.2.  

Электрические машины 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала. 

17. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость 

машин. Принцип работы машины постоянного тока. Понятие об обмотке 

якоря. Коллектор и его назначение. Реакция якоря. 

4 

 

2 

18. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. 2 2 

Практическая работа №6. 

Решение задач. 
Растёт параметров электрических двигателей. 

2 
 

Самостоятельная работа 8. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных 

пособий. Подготовка к лабораторным и практическим работам. Подготовка 

докладов по теме: «Синхронные машины и область их применения». 

Заполнить таблицу: «Сравнительная оценка основных типов электрических 

машин». 

4 

 

Раздел 7. Электроснабжение 10  
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Тема 7.1.  

Основы электроснабжения 

Содержание учебного материала. 

19. Электроснабжение промышленных предприятий от электрической 

системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. Электрические сети промышленных 

предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние 

электрические сети и распределительные пункты; электропроводки. 

4 

 

 
2 

Тема 7.2. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала. 

20. Действие электрического тока  на организм 

человека. Понятие о напряжении прикосновения. 

Допустимые значения напряжения прикосновения.  Защитное 

заземление и зануление.  Воздействие электрической энергии на 

окружающую среду. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа 9. 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных 

пособий. Подготовка к лабораторным и практическим работам. 
Составить кроссворд по теме: «Меры электробезопасности». 

4 

 

Раздел 8. Физические основы электроники. Электронные приборы 33  

Тема 8.1.  

Полупроводники 

Содержание учебного материала. 

21. Общие свойства полупроводников. Собственный полупроводник. 

Примесный полупроводник. Проводники, изоляторы и полупроводники. 

Электропроводность полупроводников. Электронно- дырочный переход. 

4 

 
2 

Тема 8.2. 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала. 

22. Полупроводниковые диоды. Биполярный транзистор. Полевые 

транзисторы. Тиристоры. Области применения транзисторов и 

тиристоров. 

2 

 

2 

Тема 8.3.  

Электронные Выпрямители 

Содержание учебного материала. 

23. Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодный выпрямитель. 

Двухполупериодный выпрямитель. Трехфазный выпрямитель. 

Стабилизатор напряжения. Сглаживающие фильтры. 

4 

 

2 

 Практическая работа № 7.  

Решение задач. 
Составление схемы трехфазного выпрямителя на трех диодах с 

использованием стандартных диодов. 

2 
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Тема 8.4.  

Электронные усилители. 

Содержание учебного материала. 

24. Электронные усилители. Общие сведения. Классификация. 

Основные технические характеристики. Усилитель низкой 

частоты. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 10. 

Подготовка докладов по теме: «Сравнение различных конструкций 

газоразрядных приборов», «Обоснование эффективности применения 

полупроводниковых приборов, по сравнению с электронно-вакуумными». 

Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной 

технической литературой. Ответы на вопросы к параграфам, главам учебных 

пособий. Подготовка к лабораторным работам. 

4 

 

Тема 8.5.  

Электронные генераторы и 

измерительные приборы 

Содержание учебного материала.  
25. Транзисторный автогенератор.  4 

 
2 

 26. Мультивибратор. Цифровой электронный вольтметр. 3  

 Лабораторные работы   

Лабораторная работа № 1 
Исследование однофазной цепи переменного тока 

2 
 

Лабораторная работа № 2 

Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей 

треугольником. 

2 
 

Лабораторная работа № 3 

Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой. Роль 

нулевого провода. 

2 
 

Лабораторная работа № 4 

Последовательное и параллельное соединение приемников электрической 

энергии. Проверка первого закона Кирхгофа. 

2 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 138  
 

Освоение дисциплины может быть реализовано с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программам среднего профессионального образования. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета электротехники, 

лаборатории электротехники и электроники. 

Лаборатория материаловедения, испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- плакаты (19 шт.): «Кристаллизация сварочной ванны», «Раздела кромок», «Приемы гибки 

арматурных стержней», «Сварка арматурных стенок и каркасов подвесными точечными 

машинами», «Техническое оборудование и состояние транспортных средств»; «Техника 

газовой сварки», «Технология газовой сварки», «Влияние содержание углерода на 

механические свойства сварки», «Железобетонных конструкций», «Технология дуговой 

сварки легированной стали», «Изготовления качественных электродов», «Дефекты сварных 

швов», «Испытание сварных изделий на прочность», «Высокопроизводительные методы 

ручкой дуговой сварки», «Способы уменьшения деформации сварочных изделий», 

«Стальные конструкции», «Контрольные испытания сварных соединений», «Сварочное 

пламя», «Способы ручной дуговой сварки»; 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), веб-

камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения дисциплины 

Основные источники: 

 Горденко, Д. В. Электротехника и электроника : практикум / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, 

Д. Н. Резеньков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — URL: 

https://profspo.ru/books/70291 

 

 Аблязов, В. И. Электротехника и электроника : учебное пособие / В. И. Аблязов. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. — 

130 c. — URL: https://profspo.ru/books/83317 

 

 Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для 

СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c.— URL: 

https://profspo.ru/books/92216 

 

 Сильвашко, С. А. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / С. А. Сильвашко. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 209 c. URL: https://profspo.ru/books/92141  

 

 Козлова, И. С. Основы электротехники : учебное пособие для СПО / И. С. Козлова. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.  URL: https://profspo.ru/books/87079 

 

 Водовозов, А. М. Основы электроники : учебное пособие / А. М. Водовозов. — 2-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 140 c. URL: https://profspo.ru/books/86566 

 

 Фуфаева Л.И. Электротехника - ИЦ Академия,  2018 

 
 

Интернет-ресурсы: 

 

http://znanium.com/ http://www.iprbookshop.ru/ http://lib.ugtu.net/ 

https://profspo.ru/books/70291
https://profspo.ru/books/83317
https://profspo.ru/books/92216
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.ugtu.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, устных и 

письменных опросов, выполнения индивидуального задания. 

Итоговые результаты обучения проверяют на экзамене. 

Результаты обучения 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выбирать электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

Выполнение лабораторных работ № 2-3. 

практических работ № 1-7,домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

Выполнение лабораторной работы № 1, 

практических работ № 4-6, домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 

производить расчеты простых 

электрических цепей; 
Выполнение лабораторной работы № 4, 

практических работ № 1-4, домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 

рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем; 
Выполнение лабораторных работ № 4,3, 

практических работ № 1- 7. Тестирование. 

Экзамен. 

снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

домашнего задания. Устный опрос. Экзамен. 

Знания: 
 

классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения; 

Выполнение лабораторных работ № 2-3, 

практической работы № 7, домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

Выполнение лабораторной работы № 4, 

практических работ  № 1-7, домашнего 

задания. Устный опрос.  Тестирование. 

Экзамен. 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ  № 4-6, домашнего 

задания. Устный опрос.  Тестирование. 

Экзамен. 

 

основные законы электротехники; 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ№  1-7, домашнего 

задания. Письменный и  устный опрос. 

Тестирование. Экзамен. 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

Выполнение лабораторных работ № 1, 

практических работ № 1-6, домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 



16  

  

параметры электрических схем и единицы 

их измерения; 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ № 1-7, домашнего 

задания. Тестирование. Письменный и 

устный опрос. Экзамен. 

принцип выбора электрических и 

электронных приборов; 

Выполнение лабораторных работ № 2-3, 

практических работ № 1-7, домашнего 

задания. Тестирование. Письменный и 

устный опрос. Экзамен. 

принципы составления простых 

электрических и электронных цепей; 

Выполнение лабораторных работ № 4, 

практических работ № 1-4, домашнего 

задания. Тестирование. Письменный и 

устный опрос. Экзамен. 

способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ № 1-7, домашнего 

задания. Тестирование. Экзамен. 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электротехнических 

приборов; 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ № 1-7, домашнего 

задания. Тестирование. Письменный и 

устный опрос. Экзамен. 

основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

Выполнение домашнего задания, 

лабораторных работ № 2-3, практической 

работы № 7. Тестирование. Экзамен. 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических 

цепей. 

Выполнение лабораторных работ № 1-4, 

практических работ №1-7, домашнего 

задания. Тестирование.  Письменный и 

устный опрос. Экзамен 

 

Итоговые результаты обучения по дисциплине проверяются на промежуточной аттестации. 




