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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования базовой подготовки, разработанной в федеральном государственном
бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московский
государственный университет  технологий и управления имени К.Г.  Разумовского
(Первый казачий университет)».

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Дисциплина  ОП.02.  Электротехника  и  электроника  относится  к
профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена.

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

Обязательная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;
 собирать электрические схемы;
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;
 основные законы электротехники;
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;
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 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках;

 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов;
 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов;
 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии;
 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Вариативная часть – не предусмотрено.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть
сформированы общие компетенции (далее - ОК):

В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть
сформированы общие компетенции (далее - 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.

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  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.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся  к  освоению  профессиональных  модулей  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
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и  обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования  базовой
подготовки и овладению профессиональными компетенциями (далее - ПК):

Профессиональные  компетенции  соответствуют  основным  видам
профессиональной деятельности:

1.  Организация  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.1. Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать  и  выполнять  техническое  обслуживание  и  ремонт
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

2.  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию

и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять  диагностику  и  контроль  технического  состояния

бытовой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы,  определять ресурсы, обнаруживать дефекты

электробытовой техники.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 92 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190
в том числе:
     лабораторные занятия 50
     практические занятия 20
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92
в том числе:

1. Работа  с  учебной  и  специальной  технической  литературой,
конспектами лекций при подготовке к занятиям и экзамену.

2. Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с
использованием комплектов методических указаний к лабораторным и
практическим занятиям, оформление отчётов, подготовка к их защите.

16

16
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3. Выполнение индивидуальных заданий.
4. Решение задач по темам дисциплины.
5. Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины.
6.Написание  рефератов  по  перспективным  направлениям  развития
электротехники.

14
12
18
10
6

Промежуточная  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, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Электрические 
цепи постоянного и 
переменного  тока

76

Тема 1.1 Электрическое 
поле

Содержание учебного материала 6
1 Электрическое  поле.  Свойства  и  характеристики  электрического  поля. Закон

Кулона  Теорема  Гаусса  Применение  теоремы  Гаусса  к  расчету  электрических
полей

4 1

2 Проводники  и  диэлектрики   в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость.
Конденсаторы.  Соединение  конденсаторов  Расчет  емкости  конденсаторов
различной конфигурации.

2

Лабораторные занятия 2
1  Определение цены деления многопредельного прибора

Тема 1.2 
Физические процессы в 
цепях электрического 
тока

Содержание учебного материала 14

1 Электрический  ток  в  проводниках:  величина,   направление,  плотность  тока ЭДС  и
напряжение. Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома. Способы
Соединения резисторов. Свертывание цепи.

6 1

2 Соединения резисторов. Свертывание цепи.
3 Режимы  работы   электрических  цепей  и  источников  питания.  Электрическая

работа и мощность. Закон Джоуля-Ленца.
1

Лабораторные занятия 6
1 Определение  режимов  работы  источников  электрической  энергии  и  параметров

источника ЭДС.
2 Определение параметров цепи при последовательном соединении резисторов.
3 Определение параметров цепи при параллельном соединении резисторов.
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Практические занятия 2
1     Расчет простой линейной цепи постоянного тока.  

Тема 1.3
Методы расчета цепей 
постоянного тока

Содержание учебного материала 10
1 Расчет  неразветвленной  цепи.  Построение  потенциальной  диаграммы.  Законы

Кирхгофа. Метод узловых и контурных уравнений 
4 2

2  Метод контурных токов. Метод наложения токов 1
Лабораторные занятия 2

1 Опытная проверка законов Кирхгофа.
Контрольная работа 2
Практические занятия 2

1 Расчет сложной линейной цепи постоянного тока
Тема 1.4
Нелинейные цепи 
постоянного тока

Содержание учебного материала 6
1 Нелинейные  цепи.  Элементы  нелинейной  цепи.  Аналитический  метод  расчета

нелинейной цепи 
1

2 Последовательное  и  параллельное  соединение  нелинейных  элементов. Метод
пересечений

2

Практические занятия 2
1 Расчет нелинейной цепи постоянного тока.

Тема 1.5
Магнитное поле 
постоянного тока

Содержание учебного материала 4
1  Магнитное поле, его характеристики. Электромагнитные силы. Закон полного 

тока и его применение к расчету магнитных полей
1

2 Расчет индуктивностей. Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис 2

Тема 1.6
Магнитные цепи
Тема 1.7
Физические законы 
электромагнитной 
индукции

Содержание учебного материала 4
1 Классификация магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей

Расчет  неразветвленной  однородной  и  неоднородной  магнитной  цепи  Явление
электромагнитной индукции.  Закон электромагнитной индукции.  Правило Ленца.
Самоиндукции, взаимоиндукция. Индуктивность собственная и взаимная Взаимное
преобразование механической и электрической энергии.

2 1
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Практические занятия 2
1 Расчет магнитной цепи

Тема 1.8
Однофазные цепи 
переменного тока

Содержание учебного материала 18
1 Уравнения,  графики  и  характеристики  синусоидальных  ЭДС,  тока  и  напряжения.

Изображения синусоидальных величин при помощи вращающихся векторов.
6

2 Элементы и параметры электрической цепи переменного тока. Цепи переменного
тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью: напряжение, ток,
мощность, векторная диаграмма.

1

3 Разветвленная цепь переменного тока,  методы расчета.  Компенсация реактивной
мощности  в  электрических  цепях.  Коэффициент   мощности.  Колебательный
контур.  Резонанс  напряжений  в  неразветвлённой  цепи.  Резонанс  токов  в
разветвлённой цепи. 

Лабораторные занятия 8
1 Исследование электрической цепи при последовательном соединении активного и

реактивного элементов
2 Исследование  электрической  цепи  при  параллельном  соединении  катушки,

содержащей активное сопротивление и индуктивность, и конденсатора
3 Исследование резонанса напряжений
4  Исследование резонанса токов

Практические занятия 4
1 Расчёт неразветвлённых цепей переменного тока
2 Расчёт разветвлённых цепей переменного тока

Тема 1.9
Трёхфазные цепи 
переменного тока

Содержание учебного материала 8
1 Получение  трехфазной  ЭДС. Соединение  звездой   и  треугольником  при

симметричной нагрузке
4 1

2 Несимметричная нагрузка в трехфазных цепях. Расчет трехфазных цепей. 2
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Лабораторные занятия 4
1 Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой 
2 Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей треугольником

Тема 1.10
Несинусоидальные 
периодические 
напряжения и токи

Содержание учебного материала 4
1 Несинусоидальные токи и напряжения, токи и их выражения Теорема Фурье, её

применение к расчету цепей с несинусоидальным сигналом.
1

2 Виды  симметрии.  Действующее  значение  несинусоидального  тока  и  мощность
цепи

2

Тема 1.11
Переходные процессы

Содержание учебного материала 4
1 Общие  сведения  о  переходных  процессах.  Законы  коммутации  Включение  и

отключение катушки индуктивности на постоянное напряжение.
1

2 Зарядка и разрядка конденсатора на сопротивление Короткое замыкание в  цепи
переменного тока  Итоговое занятие.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 34
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
Самостоятельное изучение отдельных вопросов темы
Самостоятельное решение задач по теме 1.1
Подготовка  к  лабораторным  занятиям  с  использованием  методических  указаний,
оформление  лабораторных работ,  подготовка  к   защите  ,  изучение  темы «Мощность
трехфазной цепи»

Раздел 2
Электрические
измерения

38

Тема 2.1
Основы метрологии

Содержание учебного материала 6
1 Основные метрологические понятия:  измерение, методы измерений. Основные и

производные единицы измерения электрических и магнитных величин в системе
СИ

1

2 Погрешности  измерений:  абсолютная,  относительная,  приведенная,  классы
точности.

3 Классификация  электроизмерительных  приборов  по  различным  признакам. 2
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Условные обозначения на шкале прибора.
Тема.2.2
Электроизмерительные
приборы

Содержание учебного материала 10
1 Основные  узлы  электромеханических  приборов:  крепление  подвижной  и

неподвижной части, успокоитель, отсчетное устройство.   
6 1

2 Механизмы  электромеханических  приборов:  магнитоэлектрический,
электромагнитный, электро- и  ферродинамический

2

3 Электронные  измерительные  приборы.  Электронный  осциллограф  Цифровые
измерительные приборы. Мультиметр. Измерительные генераторы

Лабораторные занятия 4
1 Поверка амперметра
2 Поверка вольтметра

Тема 2.3
Измерение
электрических величин

Содержание учебного материала 22
1 Измерения  постоянных,  переменных,  больших,  малых  токов  и  напряжений  в

однофазных и трехфазных цепях
14 1

2 Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки с помощью
шунтов  и  добавочных  сопротивлений.  Способы  расчета   и  схемы  включения
шунтов и добавочных сопротивлений.

2

3 Измерение сопротивлений различными методами: измерением омметром, мостом
постоянного тока, косвенным методом

4 Измерения параметров электрической цепи с помощью мостовых схем: измерение
индуктивности, емкости.

2

5 Методы измерения мощности в однофазных и трехфазных цепях.              Метод
двух ваттметров.

2

6 Компенсационные  схемы  измерений:  измерительные  компенсаторы
электродвижущей силы 

7 Методы измерения электрической энергии. Индукционный счетчик 
Схема включения в однофазную и трехфазные цепи переменного тока.

2

Лабораторные занятия 8
1 Измерение сопротивлений различными методами
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2 Измерение мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров.
3 Измерение  коэффициента  мощности  и  угла  сдвига  фаз   между  током  и

напряжением
4 Измерение электрических величин мультиметром
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 16
Работа с учебной литературой, конспектами лекций при подготовке к занятиям
Решение задач по теме 2.3
Подготовка к лабораторным занятиям, оформление лабораторных работ,  подготовка к
защите, написание рефератов по методам измерений основных электрических величин,
самостоятельное изучение темы «Погрешности измерений»

Раздел 3
Электрические
машины

26

Тема 3.1 
Трансформаторы

Содержание учебного материала 6
1 Классификация  трансформаторов.  Устройство  и  принцип  действия  однофазного

трансформатора. 
4 2

2 Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные и сварочные
трансформаторы

Лабораторные занятия 2
1 Исследование работы однофазного трансформатора

Тема 3.2
Электрические
машины  переменного
тока

Содержание учебного материала 8
1 Вращающееся  магнитное  поле.  Устройство  и  принцип  действия  асинхронного

двигателя 
1

2 Скольжение и частота вращения ротора. Влияние скольжения на ЭДС в обмотке
ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя.

3 Механическая  характеристика  Пуск  и  регулирование  частоты  вращения
асинхронного двигателя.

4 КПД и коэффициент мощности. Синхронные генератор и двигатель. Применение и
принцип действия.

2



14

Тема 3.3
Электрические
машины  постоянного
тока

Содержание учебного материала 4
1 Устройство  и  принцип  действия  машины  постоянного  тока.  Классификация  и

маркировка двигателей
1

2 Обмотка якоря, коллектор Генераторы и двигатели постоянного тока. Особенности
конструкции 

Тема 3.4
Электропривод и 
аппаратура управления

Содержание учебного материала 6
1 Электропривод.  Нагрев  двигателей.  Режимы  работы  электродвигателей.  Выбор

мощности Релейно-контакторное управление электродвигателем
1

Практические занятия 4
1 Выбор приводного электродвигателя
2 Изучение релейно-контакторного управления электродвигателем

Тема 3.5
Передача и 
распределение 
электроэнергии

Содержание учебного материала 2
1 Электрические  сети.  Электроснабжение  предприятий.  Схемы электроснабжения:

радиальная и магистральная.
1

Самостоятельная работа обучающихся 12
Работа с учебной литературой, конспектами лекций при подготовке к занятиям
Решение задач по теме  3.4
Подготовка к практическому занятию, оформление практической работы, подготовка к
защите, написание рефератов по теме «Генераторы постоянного и переменного тока»

Раздел 4
Электроника

50

Тема 4.1
Физические  основы
электронной техники

Содержание учебного материала 2
1 Элементы зонной теории твердого тела.   Электропроводность в полупроводниках

Образование и физические свойства ЭДП. ВАХ ЭДП. Контактные явления 
1

Тема 4.2
Полупроводниковые 
приборы

Содержание учебного материала 18
1 Полупроводниковые  диоды  Классификация.   Устройство  и  принцип  действия.

ВАХ. 
8 1

2 Биполярные транзисторы. Характеристики, схемы включения, режимы работы.
3 Полевые  транзисторы  Классификация.  Характеристики,  схемы  включения,
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режимы работы
4 Тиристоры Классификация. Характеристики, схемы включения, режимы работы
Лабораторные занятия 10
1 Снятие ВАХ полупроводникового диода
2 Изучение работы полупроводникового стабилитрона
3 Изучение работы полевого транзистора
4 Определение  входных  и  выходных  характеристик  биполярного  транзистора  в

схеме с общей    
 базой

5 Исследование тиристора
Тема 4.3
 Интегральные  схемы
микроэлектроники

Содержание учебного материала 2
1 Интегральная микроэлектроника.  Технология производства микросхем. Элементы

интегральных  микросхем.  Основы  функциональной  микроэлектроники.
Оптоэлектронные микросхемы

1

Тема 4.4 
Полупроводниковые 
оптоэлектронные 
приборы

Содержание учебного материала 2
1 Оптоэлектронные пары. Параметры и характеристики оптронов.  Оптоволоконные

линии связи
1

Тема 4.5
Фотоэлектронные
приборы

Содержание учебного материала 2

1 Приборы  на  основе  внешнего  фотоэффекта.  Внутренний  фотоэффект
Полупроводниковые  приемники  излучения.  Полупроводниковые  источники
излучения. Светодиоды 

1

2 Работа  с  учебной и специальной технической литературой,  конспектами  лекций
при подготовке к занятиям

Тема 4.6
 Устройства
отображения
информации

Содержание учебного материала 2
1 Общие  светотехнические  параметры.  Газоразрядные  индикаторы.

Жидкокристаллические   и  полупроводниковые  индикаторы.
Электролюминесцентные  индикаторы

1
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Тема 4.7
 Источники
электропитания
электронных устройств

Содержание учебного материала 8

1 Общие сведения об источниках вторичного питания. Однофазные 
однополупериодные и двухполупериодные выпрямители Трехфазные 
неуправляемые выпрямители. Управляемые выпрямители. 

4 1

2 Сглаживающие  фильтры.  Инверторы.  Электронные  стабилизаторы.  Схемы   и
области применения.

2

Лабораторные занятия 2
1 Исследование мостовой схемы однофазного выпрямителя с Г-образным фильтром
Практические занятия 2
1 Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки

Тема 4.8
 Электронные
усилители

Содержание учебного материала 8
1 Обобщенная  схема  электронных  усилителей  и  их  классификация  Основные

технические параметры и  характеристики усилителей. Усилительные каскады на
биполярных и полевых транзисторах

4 1

2 Виды  обратной  связи  в  усилителях  Многокаскадные  усилители  и  виды
межкаскадных  связей  Режимы  работы  усилителе  Температурная  стабилизация.
Операционные усилители.  

2

Лабораторные занятия 2
1 Исследование усилителя на биполярном транзисторе
Практические занятия 2
1 Построение  нагрузочной  прямой  и  определение  координат  рабочей  точки

усилителя
Тема 4.9
Электронные
генераторы

Содержание учебного материала 2
1 Обобщенная  схема  электронных  усилителей.  Автогенераторы  гармонических

колебаний.  LCи  RC генераторы Стабилизация частоты автогенераторов гармонических
колебаний. Генераторы импульсов. Мультивибраторы

1

Тема 4.10
Логические функции. 
Базовые логические 

Содержание учебного материала 4
1 Цифровая форма представления информации. Элементарные логические функции

НЕ, И, ИЛИ. Базовые логические элементы на биполярных транзисторах, МДП и
2 1
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элементы
Интегральные триггеры

КМДП-структурах. Основные  понятия  и  классификация.  Асинхронные  RS-триггеры
Одно- и двухступенчатые синхронные триггеры

2 Обобщение изученного материала 1
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2

Работа с учебной литературой, конспектами лекций при подготовке к занятиям
Решение задач по теме  4.1-4.7
Подготовка к практическим занятиям, оформление практических и лабораторных  работ,
подготовка к защите, написание рефератов по теме «Генераторы импульсов»

Всего: 190



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории
электротехники и электроники.
Реализация  дисциплины  предполагает  использование:  плакатов
электротехнического оборудования, стандартов ЕСКД, электрических схем,
макетов электротехнического оборудования.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-  лабораторные стенды ЛЭС-5 с комплектом измерительных приборов;
-  лабораторные  стенды  СИПЭМ  с  комплектом  измерительных
приборов;
-  генератор сигналов низкочастотный ЧЗ-104;
-  вольтметр цифровой постоянного тока  Щ-1413;
-  фототахометр ФТ-1;
-  частотомер ЧЗ-7;
-  двигатель асинхронный;
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная
1. Немцов, М.В. Электротехника и электротехника: учебник для 
СПО/М.В.Немцов, М.Л.Немцова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Академия, 
2012, 2013.- 480 с.: ил.
Дополнительная
1. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие 
для СПО/В.И.Полещук.- 7-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2012.- 256 с.: 
ил.
2. Савилов, Г.В. Электротехника и электроника: [Электронный ресурс]: 
электронный учебник/ Г.В.Савилов,- М.: КНОРУС, 2010.- электрон.опт.диск
(CD ROM).
3. Покотило, С.А. Справочник по электротехнике и электронике/ 
С.А.Покотило.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2012.- 282 с.
Периодические издания
1.Электро.  Электротехника.Электроэнергетика.Электротехническая
промышленность: науч.-техн. журнал.- М.: Электрозавод. 2018г.
Интернет-ресурсы 

1. http://znanium.com/    ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
2. https://rucont.ru/   ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
3. http://biblioclub.ru/   ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

18

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/


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, дифференцированного зачета, экзамена.
.

Результаты (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

Обучающийся должен уметь:
умения:
 подбирать  устройства  электронной

техники,  электрические  приборы  и
оборудование  с  определенными
параметрами и характеристиками;

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

 рассчитывать  параметры
электрических, магнитных цепей;

 снимать  показания
электроизмерительных  приборов  и
приспособлений и пользоваться ими;

 собирать электрические схемы;
 читать  принципиальные,

электрические и монтажные схемы;
знания:
 классификация  электронных

приборов,  их  устройство  и  область
применения;

 методы  расчета  основных
параметров  электрических  и
магнитных цепей;

 основные  законы
электротехники;

 основные  правила  эксплуатации
электрооборудования  и  методы
измерения электрических величин;

 основы  теории  электрических
машин,  принцип  работы  типовых
электрических устройств;

 основы  физических  процессов  в
проводниках,  полупроводниках  и
диэлектриках;

 параметры электрических схем и
единицы их измерения;

проверка :
 выполнения практических работ;
 выполнения лабораторных работ;
 правильности расчета индивидуальных 

заданий по изучаемым темам;
  результатов выполнения тестовых 

заданий;
 результатов решения ситуационных 

задач по типовым схемам;
  умения составления электрические 

схемы и проверять их работу;
 умения проводить измерения параметров

цепи;
   установления         работоспособности и 

нахождения ошибок в схемах;
 устных ответов,
 умения работать со справочной 

литературой;
 выполнения контрольных работ;
 текущего опроса о знании физических 

процессов в электрических цепях, 
 методах преобразования энергии.
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 принципы выбора электрических
и электронных устройств и приборов;

 принципы  действия,  устройство,
основные  характеристики
электрических  и  электронных
устройств и приборов;

 свойства  проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,  магнитных
материалов;

 способы  получения,  передачи  и
использования  электрической
энергии;

 устройство,  принцип  действия  и
основные  характеристики
электротехнических приборов;

 характеристики  и  параметры
электрических и магнитных полей

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

 определяет ближайшие и
конечные жизненные цели в
профессиональной
деятельности;
 определяет  пути
реализации  жизненных
планов;
 определяет  перспективы
трудоустройства

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов;
 оценка портфолио

ОК2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

 прогнозирует  результаты
выполнения  деятельности  в
соответствии с целью;
 разбивает  поставленную
цель на задачи, подбирая из
числа известных технологии
(элементы  технологий),
позволяющие  решить
каждую из задач;
 выбирает  способ
(технологию)  решения
задачи  в  соответствии  с
заданными  условиями  и
имеющимися ресурсами;
 выстраивает  план
(программу) деятельности;
 подбирает  ресурсы

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач
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(инструмент, информацию и
т.п.)   необходимые  для
решения задачи;
 оценивает  результаты
своей  деятельности,  их
эффективность и качество

ОК3.  Принимать
решение  в  стандартных
и  нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

 Выбирает  алгоритм
решения  задачи,
систематизирует
информацию,
самостоятельно  принимает
решение

 оценка
компетентностно-
ориентированных
заданий;

 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач

ОК7.  Брать  на  себя
ответственность
членов  команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий. 

.

 задает  вопросы,
указывающие  на  отсутствие
информации,  необходимой
для решения задачи;
 систематизирует
информацию  в
самостоятельно
определенной в соответствии
с  задачей  информационного
поиска структуре

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать  и
осуществлять  повышение
квалификации

 формулирует  запрос  на
внутренние  ресурсы   для
решения  профессиональной
задачи;
 составляет  программу
саморазвития,
самообразования;
 определяет  этапы
достижения  поставленных
целей;
 владеет  методами
самообразования

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка портфолио

ОК9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

 выбирает  способ
решения  задачи  в
соответствии  с  заданными
условиями  и  имеющимися
ресурсами;
 выстраивает  план

(программу) деятельности;
 подбирает  ресурсы

(инструмент,  информацию
и  т.п.)   необходимые  для
решения задачи;

 оценка
компетентностно-
ориентированных заданий;
 оценка  выполнения
рефератов;
 оценка портфолио
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК.  1.1.  Осуществлять
диагностику и технический
контроль при эксплуатации
электрического  и
электромеханического
оборудования.

 демонстрирует
навыки  диагностики  и
технического  контроля
при  эксплуатации
электрического  и
электромеханического
оборудования

 оценка  практических
умений;
 оценка  результатов
решения  проблемно-
ситуационных задач;
 оценка  результатов
тестирования;
 оценка устных ответов;
 оценка  выполнения
рефератов;
 оценка  выполнения
презентаций;
 оценка  результатов
экзамена     

ПК.1.2.  Составлять
отчётную документацию по
техническому
обслуживанию  и  ремонту
электрического  и
электромеханического
оборудования.

-  демонстрирует
навыки  и
уменияпосоставлени
ю  отчётной
документации  по
техническому
обслуживанию  и
ремонту
электрического  и
электромеханическог
о оборудования.

 оценка  практических
умений;
 оценка устных ответов;

ПК.1.3.  Осуществлять
диагностику и технический
контроль при эксплуатации
электрического  и
электромеханического
оборудования.

 демонстрирует
умения   подиагностике  и
техническому  контролю
при  эксплуатации
электрического  и
электромеханического
оборудования

 оценка  практических
умений и устных ответов;

ПК.2.1.  Организовывать  и
выполнять  работы  по
эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту
бытовой техники.

 демонстрирует
умения  по организации и
выполнению  работы  по
эксплуатации,
обслуживанию  и  ремонту
бытовой техники.

 оценка  практических
умений и устных ответов

ПК.2.3.  Осуществлять
диагностику  и  контроль
технического  состояния
бытовой техники.

 демонстрирует
умения  по проведению 
диагностики и контроля 
технического состояния 
бытовой техники

 оценка  практических
умений и устных ответов

ПК.2.3.  Прогнозировать
отказы,  определять
ресурсы,  обнаруживать

 демонстрирует
умения   по
прогнозированию отказов,

 оценка  практических
умений и устных ответов
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дефекты  электробытовой
техники.

определению  ресурсов,
обнаружению  дефектов
электробытовой техники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины

Планирование  учебных занятий с использованием активных и
интерактивных форм и методов обучения обучающихся

Таблица 8

№
п/п

Тема учебного занятия

Активные и
интерактивные

формы и
методы

обучения

Коды
формируемы

х
компетенций

1 Построение  нагрузочной прямой и  определение
координат рабочей точки усилителя

Моделирование
построения
нагрузочной

прямой

ОК. 5
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Таблица 9

№ 
п/п

Содержание изменения
Реквизиты документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения
1 Рабочая  программа  учебной  дисциплины

разработана  на  основе Федерального
государственного  образовательного
стандарта  Рабочая  программа  разработана
на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по
специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования  (по  отраслям),
утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки № 1196 от 07.12.2017 г.
и  учебного  плана  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по
специальности  13.02.11  Техническая
эксплуатация  и  обслуживание
электрического  и  электромеханического
оборудования (по отраслям).

Протокол заседания 
ПЦК АиМД № 1 от 
11.01.2021

11.01.2021

25


	СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ)
	«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
	(СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»)
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения дисциплины
	5. Приложение
	6. Лист регистрации изменений
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
	3. Условия реализации дисциплины
	1. http://znanium.com/ ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ"
	2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
	3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
	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, дифференцированного зачета, экзамена.
	.

