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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка).                     
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность (базовая подготовка).                                                 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию;  

основные законы электротехники;  

характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

свойства проводников, полупроводников; 

электроизоляционных, магнитных материалов;  

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;  

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов;  

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

правила эксплуатации электрооборудования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося_42_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _32_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося _10_ 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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекционные занятия 22 

     лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  
    Домашняя работа 

1. Исследование цепей постоянного и переменного тока. 

2. Определение потери напряжённости в ЛЭП. 

3. Исследование нелинейных цепей. 

4. Исследование трёхфазных цепей. 

5. Изучение электрических машин переменного тока. 

6. Электроснабжение производственной организации. 

7. Изучение электропривода. 

8. Изучение полупроводниковых приборов. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёт                 
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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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1.  
 Основы  
 электротехники  

 15 2 

Тема 1.1. 

Электрическое и 

магнетическое 

поле 

Содержание учебного материала  
1. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. Электроизоляционные материалы, их практическое применение. Электрическая 

ёмкость. Конденсаторы. Основные свойства, характеристики и законы магнитного поля. 

2 

Тема 1.2.  
 Электрические  
 цепи постоянного 
 тока 

Содержание учебного материала   
1. Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Измерительные приборы 

постоянного тока и их характеристики. Основы расчёта электрических цепей постоянного 

тока. 

2 2 
 

   Лабораторное занятие № 1. 

1. Определение потери напряжённости в ЛЭП. 

Определить потери напряжения в ЛЭП в зависимости от материала проводника. 

 
1 

3 

    
    Самостоятельная работа обучающихся: 
    Определение потери напряжённости в ЛЭП 

 
1 

Тема 1.3. 
Однофазна 
электрическая 
цепь  

Содержание учебного материала  
1 

2 
1. Переменный ток, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. 
2. Основы расчёта электрических цепей переменного тока. Измерительные приборы 

переменного тока и их характеристики.  
     
       Практические занятия: 
            Расчёт простейших электрических цепей.  

Расчёт цепей постоянного тока. Расчёт однофазных цепей.  

 
1 

3 

     
  Лабораторное занятие № 2. 
  Исследование нелинейных цепей 
1. Определить зависимость сопротивления от напряжения. 

 
1 

       
        Самостоятельная работа обучающихся: 

Определить зависимость сопротивления от напряжения 

 
1 

 

Тема 1.4. 
Трёхфазные 
электрические 

Содержание учебного материала   
1. Трёхфазная система, соединение «звездой» и «треугольником». Основы расчёта 

электрических цепей трёхфазного тока. 

1 2 
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цепи 2. Электроизмерительные приборы и их классификация. 
      
   Лабораторное занятие № 3. 
    Исследование трёхфазных цепей. 
1. Изучение системы трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой, равномерная и 

неравномерная нагрузка. 

 
1 

3 

       
      Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение системы трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой, равномерная и 

неравномерная нагрузка. 

 
1 

 

Тема 1.5. 

Электрические 

измерения и 

приборы.  

Содержание учебного материала   

 
1. Электрические измерения и приборы. Погрешности, виды приборов, схемы соединений 

1 2 

       
          Лабораторное занятие № 4. 
     Измерение тока, напряжения, мощности. 
     Изучение схемы электрического счётчика: амперметра и вольтметра. 

 
1 

3 

Раздел 2. 

Электрические 

машины 

 7  

Тема 2.1. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала  
1 

 

2 
1. Назначение и применение трансформаторов, их классификация. 
2. Устройство, принцип действия и режимы работы однофазного трансформатора. Понятие о 
трёхфазных трансформаторах 
        
      Самостоятельная работа обучающихся: 

Устройство, принцип действия и режимы работы однофазного, трёхфазного 
трансформаторов 

 
1 

 

Тема 2.2. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала   
1. Назначение машин переменного тока, их классификация. Вращающееся магнитное 

поле. Конструкция асинхронных электродвигателей трёхфазного тока. Общие сведения об 
однофазных электродвигателях: схемы включения, область применения 

1 2 

      
    Лабораторное занятие № 5. 
    Определение начал и концов фазных обмоток асинхронного двигателя.  
    Определение начал и концов фазных обмоток асинхронного двигателя.  Подсоединение в сеть 
    по схеме звезда 

 
1 

3 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала.   
Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их 
назначение. Принцип работы. Обратимость машин. Генераторы и двигатели постоянного тока. 
Схемы включения, характеристики и область применения. 

2 2 

     
     Самостоятельная работа обучающихся: 
   Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их  
   назначение. 

 
1 
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Раздел 3. Основы 

электропривода 

 5  

Тема 3.1. Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала   
1. Понятие об электроприводе. Виды электроприводов. Нагревание и охлаждение 

электродвигателей. Режимы работы (длительный, повторно-кратковременный, 
кратковременный). Понятие о продолжительности включения (ПВ) двигателя. 

2 2 

Тема 3.2.  

Аппаратура 

управления и 

защиты 

Содержание учебного материала   
1. Назначение аппаратуры управления, её  классификация. Пускорегулирующая 

аппаратура ручного управления (рубильники и переключатели, пакетные выключатели, 
контроллёры). Аппаратура автоматического управления (контакторы, магнитные пускатели).  
2. Аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели). 

Простейшие схемы управления электрическими установками. 

1  

 
  Лабораторное занятие № 6.  
Чтение схем электропривода. Изучение условных обозначений на схеме и принципы её 
работы. 

 
1 

3 

     
      Самостоятельная работа обучающихся: 

Простейшие схемы управления электрическими установками. 

 
1 

 

Раздел 4. 

Электроснабжени

е строительной 

площадки 

 6  

Тема 4.1. 

Источники, 

передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала   
1.  Источники электроэнергии, характеристика источников. Трансформа горные 

подстанции (открытые, закрытые, мачтовые, временные, комплектные). Схемы 
электроснабжения и категории потребителей электроэнергии на строительной площадке. 
Распределение электроэнергии, распределительные устройства, щиты, установки. 
Энергосберегающие технологии. 

2 2 

 
Лабораторно-практическая работа № 7. 

Чтение схем электроснабжения стройплощадки. 
Изучение условных обозначений на схемах электроснабжения и чтение схем. 

 
1 

3 

  
  Самостоятельная работа обучающихся: 
 Энергосберегающие технологии 

 
1 

 

Тема 4.2. 

Электробезопасно

сть на 

строительной 

площадке 

Содержание учебного материала   
1. Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения.  
2. Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по 

обеспечению безопасного ведения работ с электроустановками. 
3. Защитные средства: назначение, виды, область применения. 
4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
5. Заземлители естественные и искусственные, нормы сопротивления, правила заземления. 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Заземлители естественные и искусственные, нормы сопротивления, правила заземления. 
Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 
1 

 

Раздел 5. Основы 

электроники 

 7  

Тема 5.1. 

Физические 

основы 

электроники, 

электронные 

приборы 

Содержание учебного материала   
1. Природа тока в вакууме и газах. 
2. Электровакуумные приборы: диод, триод. 
3. Газоразрядные приборы: люминесцентные лампы и ДРЛ. 

2 2 

 
       Самостоятельная работа обучающихся: 

Электровакуумные приборы: диод, триод. 

 
1 

 

 
Лабораторная работа № 8. 
Исследование снятия характеристик диода. 
Схемы выпрямителей. 

 
1 

3 

Тема 5.2. 

Полупроводников

ые приборы 

Содержание учебного материала   
1. Природа тока в полупроводниках, собственная и примесная электропроводимость. 
2. Электронно-дырочный переход. 
3. Диод, триод. 

1 2 

  
        Самостоятельная работа учащихся: 

Исследование транзистора. Исследование тиритстора. 

 
1 

 

 
Лабораторная работа № 9. 
Изучение принципа действия выпрямителей. Исследование транзистора. Исследование 
тиритстора. 

 
1 
 

3 

  
Зачётное занятие  
 

 

 
2 

3 

 
Всего: 

 
 

    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). 
 

 

 
42 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории «Электроника и электротехника». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Электроника 

и электротехника». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Электротехника и электроника: Учебник / Гальперин М.В. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. 

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

Академия, 2013. – 480 с. 

2.   Миленина С.А., Миленин. Электротехника, электроника и схемотехника. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2016. – 399 с. 

Дополнительная литература: 
1. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие /А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 

с.: 

2. Общая электротехника и электроника: учебник / Ю.А. Комиссаров, 

Г.И. Бабокин. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. 

3. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 

с. 

4. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Форум-

Инфра, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Electronics/ 

2. http: //ru. wikipedia. org/wiki/IEEE 

3. http://www.electrik.org/elbook/ 

4. http://www.eleczon.ru/ 

5. http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ 

6. http: //www. twirpx.com/files/tek/toe/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

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 

Умения: 

использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности 

Анализ активности участия в учебных, 

образовательных, воспитательных мероприятиях 

в рамках профессии, достижение высоких 

результатов, стабильность результатов, 

портфолио достижений. 
Экспертное наблюдение и оценка в ходе занятий. 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении работ  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении работ  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении работ  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Знания: 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии 

 Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

основные законы электротехники Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

свойства проводников, 

полупроводников 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 
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решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

 электроизоляционных, магнитных 

материалов 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

методы расчета и измерения 

основных параметров электрических, 

магнитных цепей 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 

принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях. 

Экспертная оценка решения практических 

ситуаций. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

2. Виды электротехнических материалов. 

3. Поляризация и пробой диэлектрика. Конденсатор. 

4. Электрическая цепь. Закон Ома. 

5. Контур электрической цепи, ветвь, узел. Законы Кирхгофа. 

6. Активные и пассивные элементы электрической цепи. 

7. Электрическое сопротивление и проводимость. 

8. Режимы работы источника питания. 

9. Виды соединения нагрузки в электрической цепи. 

10. Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

11. Методы преобразования и расчета электрических цепей. 

12. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

13. Принцип построения векторных диаграмм. 

14. Методы электрических измерений, погрешности измерений. 

15. Трехфазные электрические цепи. 

16. Соединение обмоток генератора звездой. Соотношение между фазными и 

линейными токами и напряжениями. 

17. Соединение обмоток генератора треугольником. Соотношение между 

фазными и линейными токами и напряжениями. 

18. Устройство и принцип действия трансформатора. 

19. Режимы работы трансформатора, номинальные данные трансформатора. 

20. Асинхронный двигатель, синхронный генератор. 

21. Зависимость электрического сопротивления от  температуры. 

22. Передача и распределение электрической энергии. 

23. Резонансный режим работы, резонанс токов и напряжений. 

24.Природа тока в полупроводниках, собственная и примесная 

электропроводимость. 

 


