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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
является в а р и а т и в н о й частью образовательной программы среднего профессионального
1.1.

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

Программа разработана в соответствии с примерной программой учебной
дисциплины ОП.12 «Электротехника и электроника» по специальности СПО
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций.
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при
разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК.1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК.1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы.
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить расчет параметров электрических цепей;
– собирать электрические схемы и проверять их работу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов,
происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их
параметров;
– основы электроники, электронные приборы и усилители.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 94 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося — 30 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)

94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
лабораторные занятия
дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка сообщений, рефератов, внеаудиторная
самостоятельная работа, решение задач по темам,
подготовка к лабораторным занятиям и контрольной работе
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

24
2
30

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия,
Объем
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
часов
1
2
3
Введение
Содержание учебного материала
2
Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в
современной подготовке специалистов для железнодорожной отрасли.
44
Раздел 1. Электрические цепи
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Электрическое поле Понятия и основные характеристики электрического поля. Проводники и
6
диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы.
Соединения конденсаторов.
Практическое занятие
Расчет электростатической цепи
2
4
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной
технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Электрические цепи
Основные понятия. Законы цепей постоянного тока (Законы Кирхгофа).
постоянного тока
6
Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей.
Расчет простых электрических цепей. Эквивалентное сопротивление цепи.
Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и
узлового напряжения Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и
приборах оборудования железнодорожного транспорта.
Лабораторные работы
Расчет электрических цепей
6
6

Уровень
освоения
4

2

3

1

Тема 1.3.
Электрические цепи
переменного тока

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
Содержание учебного материала
Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях
переменного тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и
емкостью. Использование закона Ома и правила Кирхгофа для расчета.
Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов.
Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока.
Коэффициент мощности. Неразветвленные и разветвленные цепи
переменного тока; векторные диаграммы
Лабораторные работы
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением
резистора и конденсатора. Исследование цепи переменного тока с
параллельным соединением
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

Раздел 2.
Магнитные цепи
Тема 2.1.
Магнитные цепи.

3
4

4

4

3

6

4

6
Содержание учебного материала
Магнитный силовые линии. Магнитная индукция, напряженность,
магнитный поток, магнитное напряжение, магнитное сопротивление, МДС:
физическая сущность, обозначения, единицы измерений. Законы магнитных
цепей: Ома, Кирхгофа, полного тока. Электромагнитная индукция: явление,
закон, правило Ленца. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование.
7

4

3

1

Раздел 3.
Электрические
машины
Тема 3.1.
Электрические
машины
переменного тока

2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

4

2
18

Содержание учебного материала
Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
Основные параметры и характеристики. Методы регулирования частоты
вращения двигателя. Синхронный генератор
Лабораторное занятие
Испытание трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий,
выполнение домашнего задания. Подготовка к лабораторному занятию

Тема 3.2. Электрические машины
постоянного тока

3

Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока, двигателей
постоянного тока. Основные понятия и характеристики машин постоянного
тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

8

2

2

2

2
2

2

2

Тема 3.3. Трансформаторы
1

Тема 3.4.
Микромашины

Раздел 4.
Электроника
Тема 4.1.
Электронные
компоненты

Содержание учебного материала
Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы
работы, типы трансформаторов
2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
Содержание учебного материала
Микромашины: понятие, характеристики, классификация, область
практического применения в системах автоматики и управления.
Устройство тахогенераторов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.

2

2

3
2

4

2

2

2
26

Содержание учебного материала
Полупроводники р-типа, n-типа. Валентная зона, запрещенная зона, зона
проводимости. Легирование полупроводников. Полупроводники, их
собственная и примесная проводимость. Р-n переход. Вольтамперная
характеристика (ВАХ) р-п-перехода. Диод: устройство, область
практического применения, характеристики. Разновидности
полупроводниковых диодов. Транзистор биполярный, принцип действия,
схемы включения. Транзистор полевой, принцип действия, схемы
включения. Стабилитрон. Тиристор. Светодиод и диодная матрица.
Лабораторные работы
Определение параметров полупроводниковых диодов. Исследование
работы схем выпрямления переменного тока. Исследование работы
9

3
4

6

усилителя низкой частоты.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
1
2
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Аналоговая
Тиристорные усилители: устройство, область практического применения.
электроника.
Нагрузочная прямая, рабочая точка. Классы усилителей. Выпрямители
переменного тока, источники питания. Усилители постоянного тока.
Однокаскадные и многокаскадные усилители. Дифференциальные
усилители. Усилительные каскады: коэффициенты усиления, амплитудночастотные характеристики, режимы работы, температурная стабилизация.
Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики
усилителей. Усилители постоянного тока, дифференциальные
усилительные каскады.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме.
Тема 4.3. Цифровая Содержание учебного материала
электроника.
Цифровая электроника, системы счисления, двоичная система. Базовые
логические элементы цифровой электроники. Изучение работы регистров.
Импульсное представление информации. Ключевой режим работы
транзисторов. Простейшие формирователи импульсных сигналов.
Исследование несинусоидальных токов. Осциллограф: устройство, область
практического применения.
Лабораторное занятие
Исследование однофазного двухполупериодного выпрямителя
10

4

3

4

2

3

2

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, учебных изданий и специальной
технической литературы, решение задач и упражнений по теме
Дифференцированный зачет
Итого:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

11

2

2
96

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Программа
учебной
дисциплины
реализуется
в
лаборатории
«Электротехника».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя.
Специальное оборудование: щит электропитании ЩЭ (220 В, 2 кВт) в
комплекте с устройством защитного отключения УЗО;
- наглядные пособия:
электрические цепи переменного
тока; основные законы
электротехники; макеты и модели,
плакаты, схемы.
Измерительные приборы и
оборудование: осциллограф,
генераторы, вольтметры.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.
3.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для обучающихся:
1.
ГОСТ 2.001-93. ЕСКД — Единая система конструкторской
документации.
2.
Боголюбов С.К. Инженерная графика. М.: Машиностроение, 2008.
Для преподавателей:
Основные источники:
1. Акимова Г.Н. Электронная техника. М.: УМК МПС России, 2003.
2. Мизерная З.А. Электронная техника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.
3. Частоедов Л.А. Электротехника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.
Дополнительные источники:
1.
Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей
электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1998.
12

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М.: Высшая школа, 2000.
3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей
электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1986.
4. Дунаев С.Д. Электротехника (постоянный ток): Компьютерная обучающая программа. М.: УМК МПС России, 2001.
5. Нетушила А.В. Справочное пособие по электротехнике с основами
электроники. М.: Высшая школа, 1986.
Интернет-ресурсы:
1. Видеокурс электротехника и электроника. Форма доступа:
www.eltray.com
2. Свободная энциклопедия. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org
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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 и лабораторных
занятий, контрольной работы.
Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
умения:
производить расчет параметров электрических
цепей
собирать электрические схемы и проверять их работу

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

ОК 1-9

экспертное наблюдение на
лабораторных и
ПК 1.1, 1.2, 1.5, 1.7
практических занятиях, при
проведении контрольной
работы
экспертное наблюдение на
лабораторных и
практических занятиях, при
проведении контрольной
работы

знания:
методов преобразования электрической энергии,
сущности физических процессов, происходящих в
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их
параметров
основ электроники, электронных приборов и усилителей

экспертное наблюдение и
оценка на лабораторных и
практических занятиях, при
проведении контрольной
работы, решении задач, при
выполнении расчетов,
устном опросе,
индивидуальной работе
(сообщений, презентаций)

экспертное наблюдение и
оценка на лабораторных и
практических занятиях, при
проведении контрольной
работы, решении задач, при
выполнении расчетов,
устном опросе,
индивидуальной работе
(сообщений, презентаций)
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