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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

направлено на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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 

(подчинённых), 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 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты 

в ходе производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и технического обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство по направлению 

подготовки22.00.00 «Технологии материалов». 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового 

уровня образования среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования, для всех форм обучения. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины П.00 Профессионального цикла 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в 

результате освоения программы знания и умения являются базовыми 

структурными элементами для компетенций, формируемых в 

профессиональных модулях. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – 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; 

- 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; 

- принцип выбора электрических и электронных приборов; 

- принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
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- 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 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая 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 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электрические цепи 

постоянного тока  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать электрические приборы; 

- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принцип составления простых электрических цепей; 

- основы физических процессов в проводниках и диэлектриках; 

- характеристики и параметры электрических полей и параметры различных 

электрических цепей. 

 31  

Содержание учебного материала 8 

1.1 Электрические цепи и их параметры. 

1.2 Режимы работы электрической цепи. 

1.3 Электрические измерения и приборы. 

1.4 Расчет параметров простых цепей. 

1.5. Расчет сложных цепей различными методами. 

1.6. Чтение электрических схем. 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

Контрольная работа №1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчет параметров цепей постоянного тока. Решение задач. 

2. Расчет простых электрических цепей. Решение задач. 

3. Метод преобразования схем. Решение задач. 

4. Чтение электрических схем. Составление схем. 

5. Абсолютная, относительная, приведенная погрешности, класс точности, цена 

деления. Решение задач. 

 

5 

5 

4 

4 

4 

Тема 2. 

Электромагнетизм и 

электромагнитная 

Обучающийся должен 

знать: 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 12 
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индукция Содержание учебного материала 4 

 2.1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. 

2.2 Магнитная индукция. Магнитные цепи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

6. Свойства магнитных материалов. Составление таблицы. 

7. Параметры магнитного поля. Решение задач. 

 

4 

4 

 

Тема 3. 

Электрические цепи 

переменного тока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчеты электрических цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами; 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии. 

- параметры различных электрических цепей. 

19 

Содержание учебного материала 4 

3.1 Общая характеристика цепей переменного тока. Элементы и основные параметры. 

3.2 Электрические цепи с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. 

3.3 Измерения в цепях переменного тока и их расчет. 

3.4 Трехфазные цепи переменного тока. 

3.5 Расчет цепей трехфазного тока. 

3.6 Передача и распределение электрической энергии. 

3.7 Типы потребителей. Способы учета и контроля потребления электроэнергии. 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

Контрольная работа №2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

8. Определение мощности в трехфазных цепях при переключении обмоток со звезды на 

треугольник. Решение задач. 

9. Параметры цепей однофазного переменного тока с активным и реактивным 

сопротивлениями. Решение задач. 

10. Векторные диаграммы, фазные, линейные напряжения и токи в трехфазной цепи. 

Решение задач. 

14 
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Тема 4. 

Электротехнические 
устройства. 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

знать: 

- основные правила эксплуатации электрооборудовании и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин; 

- принцип работы типовых электрических устройств. 

38 

 Содержание учебного материала 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Однофазные трансформаторы. Устройство, параметры. 

4.2 Режимы работы однофазного трансформатора. 

4.3 Трехфазные трансформаторы. Устройство. Работа. 

4.4 Трансформаторы специального назначения. Сварочные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. 

4.5 Классификация и назначение электрических машин. 

4.6 Машины постоянного тока. 

4.7 Машины переменного тока. Синхронные и асинхронные. 

4.8 Основы электропривода. 

4.9 Назначение и классификация электрических и магнитных элементов автоматики. 

4.10 Техника безопасности и правила эксплуатации электротехнических устройств. 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

Контрольная работа №3 3  

Самостоятельная работа обучающихся. 

11. Принципиальная электрическая схема переключения электрических цепей. 

Составление схем. 

12. Простейшие электрические схемы включения электромагнитных реле с двумя 

исполнительными цепями. Составление схем. 

13. Механические характеристики двигателей постоянного и переменного тока. 

составление таблиц. 

14. Зануление и заземление. Подготовка сообщения. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Тема 5. 

Полупроводниковые 
приборы и 

электронные 
устройства. 

Обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать электронные приборы; 

знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 20 
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