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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой подго-

товки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

формируемые при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Математика», «Процессы и аппараты». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Электротехника и электроника»  

знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплины «Основы 

автоматизации технологических процессов», профессиональных модулей 

«Эксплуатация технологического оборудования», «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий», «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос-

воения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехниче-

ских приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектри-

ках; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

- самостоятельной работы студента 36 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 
 

Теоретическое обучение 32 

Лабораторные работы 10 

Практические занятия 22 

В том числе  

Контрольные работы 5 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

Выполнение домашних заданий 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 

Расчет цепей постоянного тока 2 

Расчет цепей переменного тока 10 

Методы расчета магнитных цепей 2 

Электрические машины и трансформаторы 6 

Электронные компоненты. 3 

Источники питания. Изучение неуправляемых и 

управляемых выпрямителей. 

5 

Однокаскадные транзисторные усилители 2 

Многокаскадные усилители и обратные связи. 2 

Операционные усилители. 1 

Базовые элементы цифровой электроники. 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 68 

 

Тема 1.1 Методы расчета цепей постоян- 

ного тока. 
Содержание учебного материала 10 1,2 
Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон 

Ома для участка цепи, работа, мощность. 
Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, 

элементы, условные обозначения, методы расчета. Источники тока: 

типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон 

Ома для полной цепи. 
Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, основные 

методы расчета сложных электрических цепей. 
Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы характеристики. 

  

Практические занятия: 6  

Расчет цепей постоянного тока. Нахождение сопротивления нели-

нейного элемента по его вольтамперной характеристике. 
Тема 1.2. Цепи переменного тока. Содержание учебного материала 26 2,3 

Переменный ток, среднее и действующее значение. 
Активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Последовательные 

и параллельные цепи с RLC. 
Трехфазный ток, трехфазные цепи. Соединение трехфазной нагрузки 

по схеме «звезда» и «треугольник». 

  

Практические занятия: 9  

Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением 

элементов. Резонанс напряжений. 
Расчет цепи переменного тока с параллельным соединением элементов. 

Резонанс токов. 
Расчет трехфазной цепи переменного тока при соединении приемников 

по схеме «звезда» и «треугольник». 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
 

Лабораторные работы 8  

Исследование цепи переменного тока с последовательным и па-

раллельным соединением приемников. Резонансы напряжений и токов. 
Исследование трехфазной цепи переменного тока при соединении 

приемников по схеме «звезда» и «треугольник». 
Контрольная работа по расчету цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов. 
2 

Контрольная работа по расчету цепей со смешанным соединением 

элементов. 
1 

Контрольная работа по расчету трехфазных цепей 2 
Тема 1.3 Магнитные цепи. Содержание учебного материала 4 1,2 

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, 

единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. Магнитное поле: 

понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства 

веществ: классификация, строение, характеристики, единицы 

измерения. 

  

Практические занятия 2  

Нахождение магнитной индукции по кривой намагничивания. Расчет 

напряженности, индукции и магнитного потока для участка, узла и 

контура магнитной цепи. 

Тема 1.4 Электрические машины и Содержание учебного материала 8 2,3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
трансформаторы. 

Электромагнитные устройства и трансформаторы. Электромагнитная 

индукция: явление, закон Фарадея, правило Ленца. Вихревые потоки: 

понятие, учет, использование. Конструкция и принцип действия 

трансформатора. Основные уравнения трансформатора. 
Режимы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы 

нагрузки. КПД. 
Асинхронные двигатели. Вращающееся магнитное поле. Принцип 

действия и конструкция. Характеристики и применение. Синхронные 

машины: конструкция, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, особенности применения. 
Машины постоянного тока: конструкция, принцип действия, схемы 

включения, характеристики, особенности применения. 

  

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий Расчет 

цепей постоянного тока. 
Нелинейные цепи. 
Последовательное и параллельное соединение L, R, С. Резонансы 

напряжений и токов. 
Трехфазные цепи 
Трансформаторы и машины постоянного и переменного тока. 

20  

Раздел 2 Электронные устройства 32 
 

Тема 2.1 Электронные компоненты. Содержание учебного материала 4 1,2 
Полупроводники, их собственная и примесная проводимость. Р-п 

переход, п/п диод, его характеристики. 
Транзистор биполярный, принцип действия, схемы включения. 

Транзистор полевой, принцип действия, схемы включения. 

Стабилитрон. Тиристор. 

  

Тема 2.2 Узлы аналоговой электроники. Содержание учебного материала 10 2,3 
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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) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
 

Вторичные источники питания. Основные параметры и характеристики 

выпрямителей. Схемы выпрямителей переменного тока. Фильтры 

выпрямителей. Тиристорные выпрямители, нагрузочная прямая, 

рабочая точка. 
Однокаскадные транзисторные усилители. Многокаскадные усилители. 

Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Обратные 

связи в усилителях. 
Операционные усилители, схемы включения. 
Компараторы, генераторы. 

  

Лабораторные работы 2  

Исследование однополупериодного и мостового выпрямителей. 

Тема 2.3 Базовые логические элементы 

цифровой техники, узлы цифровой элек-

троники. 

Содержание учебного материала 2 1,2 
Цифровая электроника. 
Базовые элементы цифровой электроники. Логические элементы и 

логические функции. 

  

Самостоятельная работа: 
Вторичные источники питания. 
Изучение неуправляемых и регулируемых выпрямителей. 

Однокаскадные и многокаскадные усилители. 
Операционные усилители, схемы включения, область применения. 

Генераторы электрических импульсов. 
Базовые элементы цифровой электроники. 
Логические элементы и логические функции. 

16  

 

Итого: 100 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Расчет цепей постоянного тока. 
Нахождение сопротивления нелинейного 
элемента по его вольтамперной 
характеристике. 

6 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Расчет цепи переменного тока с 

последовательным соединением элементов. 

Резонанс напряжений. 
Расчет цепи переменного тока с 

параллельным соединением элементов. 

Резонанс токов. 
Расчет трехфазной цепи переменного тока 

при соединении приемников по схеме 

«звезда» и «треугольник». 

9 Работа в 

команде. 

Контрольная 

работа 

1.3 Нахождение магнитной индукции по 

кривой намагничивания. Расчет 

напряженности, индукции и магнитного 

потока для участка, узла и контура 

магнитной цепи. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.4 Выполнение домашних заданий Расчет 

цепей постоянного тока. Нелинейные цепи. 
Последовательное и параллельное 

соединение L, R, С. Резонансы напряжений 

и токов. Трехфазные цепи. Трансформаторы 

и машины постоянного и переменного тока. 

20 

Проверка 

выполненной 

работы. 

 

2.3 Вторичные источники питания. 
Изучение неуправляемых и регулируемых 

выпрямителей. Однокаскадные и 

многокаскадные усилители. Операционные 

усилители, схемы включения, область 

применения. Генераторы электрических 

импульсов. Базовые элементы цифровой 

электроники. Логические элементы и 

логические функции. 

16 Проверка 

выполненной 

работы. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебной лаборатории 

«Электротехники и электроники». 

Оборудование учебной лаборатории: 30 рабочих мест, комплект учебно - 

наглядных пособий «Электротехника и электроника», объемные модели, об-

разцы различных материалов, стенды для проведения лабораторных занятий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Александрова Н.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие для 

студентов центра среднего профессионального образования/ 

Н.А.Александрова, В.П.Катушкин, В,В.Романенко.- СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2014 

- 98 с. (ЭБ). 

2. Александрова Н.А. Исследование цепи однофазного переменного тока при 

последовательном соединении элементов: методические указания к 

лабораторной работе для студентов центра среднего профессионального 

образования/ Н.А.Александрова, В.В.Романенко. - СПбГТИ(ТУ).- СПб., 2014.-

9 с. (ЭБ). 

3. Александрова Н.А. Исследование цепи однофазного переменного тока 

при параллельном включении приемников: методические указания к 

лабораторной работе для студентов центра среднего профессионального 

образования/ Н.А. Александрова, В.П. Катушкин, Ю.А. Костин - 

СПбГТИ(ТУ).- СПб., 2014.- 10 с. (ЭБ). 

4. Александрова Н.А. Исследование цепи трехфазного переменного тока при 

соединении нагрузки по схеме “звезда”: методические указания к 

лабораторной работе для студентов центра среднего профессионального 
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образования/ Н.А. Александрова, В.И. Герасимов, В.В. Романенко. - 

СПбГТИ(ТУ).- СПб., 2014.- 9 с. (ЭБ). 

5. Александрова Н.А. Исследование цепи трехфазного переменного тока при 

соединении нагрузки по схеме “треугольник”: методические указания к 

лабораторной работе для студентов центра среднего профессионального 

образования / Н.А. Александрова, В.П. Катушкин, Ю.А. Костин.: 

СПбГТИ(ТУ), 2014 - 98 с. (ЭБ) 

6. Исследование однополупериодного и мостового выпрямителей: 

методические указания к лабораторной работе для студентов центра среднего 

профессионального образования/ Н.А. Александрова, Костин Ю.А., В.В. 

Романенко.: СПбГТИ(ТУ), 2014-9 с. (ЭБ) 

Дополнительные источники: 

1.Электротехника : учебник для неэлектротехнических спец. вузов / Х. Э. 

Зайдель, В. В. Коген-Далин, В. В. Крымов и др.; под ред. В. Г. Герасимова. - 4-

е изд., стер. - М. : Арис, 2010. - 480 с. 

2. Сборник задач по электротехнике и основам электроники : учебное пособие 

/ В. Г. Герасимов, Х. Э. Зайдель, В. В. Коген-Далин и др.; под ред. В. Г. 

Герасимова. - 5-е изд., стер. - М. : Арис, 2011. - 288 с. 

Вспомогательные источники: 

1. Иванов, И.И. Электротехника: учебник для неэлектротехнических 

направлений и специальностей вузов / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.С. 

Равдоник. - Спб. : Лань, 2006 . -496 с. 

2. Новиков, Ю.Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, 

методы анализа: учебное пособие / Ю.Н. Новиков.- СПб. : Питер, 2005.- 384с. 

3. ГОСТ 1494-77 . Электротехника. Буквенные обозначения основных 

величин.- Введ. 1978.07.01 .- М.: Государственный комитет СССР по 

стандартам : Изд-во стандартов, 1983.- 38 с. // 

http://www.opengost.ru/1345-gost-1494-77-elektrotehnika.-bukvennye- 

oboznacheniva-osnovnyh-velichin.html 

http://www.opengost.ru/1345-gost-1494-77-elektrotehnika.-bukvennye-oboznacheniva-osnovnyh-velichin.html
http://www.opengost.ru/1345-gost-1494-77-elektrotehnika.-bukvennye-oboznacheniva-osnovnyh-velichin.html
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4. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению.- Введ. 1985.07.01.- М. : Госстандарт России : Изд-во 

стандартов, 2000. - 11 с.// 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=l 43478 

5. ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности.- Введ. 1983.07.01.- М. : Государственный 

комитет СССР по стандартам : Изд-во стандартов, 1982.- 8 с.// 

http://russgost.ru/catalog/item27238 

 

Интернет –ресурсы: 

 

1.Электронная библиотека «Библиотех» 

2.Электронная библиотечная система «Лань» 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=l_43478
http://russgost.ru/catalog/item27238
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и 

промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


