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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электронная 

техника» предназначена для реализации государственных требований к уровню 

подготовки среднего профессионального образования специальности 19.02.05 

Технология бродильных производств и виноделие, входящего в укрупненную 

группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Цель преподавания дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТЕХНИКА» предусматривает содействие в формировании у студентов, 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

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 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического производства 
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продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков. 

Учебная дисциплина «Электротехника и электронная техника», которая 

относится к профессиональному циклу, базируется на знании: 

- профильных учебных предметов  «Физика», «Информатика»; 

- дисциплин естественнонаучного цикла: «Математика», «Химия»;  

- дисциплины общепрофессионального цикла «Инженерная графика». 

«Электротехника и электронная техника» как одна из важнейших физико-

математических дисциплин играет существенную роль в подготовке техников-

технологов специальностей: 19.02.05 «Технология бродильных производств и 

виноделие». Теоретические знания и практические умения, приобретенные 

студентами в ходе изучения дисциплины «Электротехника и электронная 

техника» являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как «Охрана 

труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Автоматизация технологических 

процессов», а так же профессиональных модулей для  специальности 19.02.05: 

ПМ01«Сырье, подработка сырья, оборудование общего назначения», ПМ.02 

«Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного 

производства ПМ.03. «Ведение технологических процессов винодельческого 

производства», ПМ.04 «Ведение технологических процессов пивоваренного и 

безалкогольного производства». Поэтому при изучении дисциплины необходимо 

постоянно обращать внимание на ее прикладной характер. Все знания и умения, 

полученные при изучении «Электротехника и электронная техника», найдут 

применение при курсовом и дипломном проектировании, а так же в практической 

работе на производстве. 

В результате освоения учебной 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; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 
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- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- 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, 

составления электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

Изучение учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» 

построено по блочно-модульному принципу. Последовательность изложения 

материала такова, что весь материал разделен на два блока: «Электротехника» и 

«Электронная техника». Каждый блок завершается выполнением контрольной 

работы (рубежный тест). 

В первом блоке «Электротехника» изучаются: электрические цепи 

постоянного и переменного тока, электрические и магнитны явления во 

взаимосвязи, способы и методы осуществления измерений электрических и 

неэлектрических величин, приборы, преобразователи энергии, электрические 

машины переменного и постоянного тока, основы электропривода. 

Во втором блоке «Электронная техника» рассматриваются основы 

электроники: устройства и принцип действия электровакуумных приборов, 

полупроводниковых приборов, фотоэлектрических приборов, газоразрядных 

элементов и устройства ЭВМ. 

Особый акцент делается при изучении материала дисциплины связанного с 

использованием электронных средств для изучения качества выпускаемой 

продукции, дальнейшего совершенствования производства, повышения его 

безопасности и эффективности. Изучение теоретических и освоение практических 

вопросов в рамках дисциплины необходимо осуществлять сочетая аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов. При изложении материала 

используются современные технические и информационные средства. 

Для закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

практических навыков проводятся лабораторные и практические занятия, на 

которых студенты получают практические навыки сборки электрических схем, 

работы с измерительными приборами, исследовательской деятельности. 

Выполнение лабораторных работ предусматривает максимально возможную 

самостоятельную работу. Оформление документации и схем должны выполняться 

в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД и международной системы единиц 

(СИ). 

Хорошее усвоение курса «Электротехника и электронная техника» требует 

не только глубокого изучения теории, но и приобретения навыков в решении 

задач. Использование блочно-модульной технологии дает возможность 
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преподавателю организовывать проведение самостоятельных работ с 

минимальными затратами учебного времени, стимулирует регулярную работу 

всех студентов над изучаемым материалом и дает возможность планомерно 

накапливать баллы по дисциплине. 

Изучение каждого блока предусматривает выполнение контрольно 

проверочного задания либо в виде самостоятельной работы, индивидуального 

собеседования, либо рубежного (промежуточного) тестирования. 

Одновременное усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических умений путем проведения лабораторных и практических занятий 

обуславливает необходимость самостоятельной работы студентов дополняющей 

аудиторные занятия. 

Самостоятельная работа состоит в изучении теоретических основ 

дисциплины путем проработки теоретического материала дисциплины, 

составлении сообщений, выполнении письменных работ (решение задач), 

создания и оформления мультимедиа презентаций, изготовления наглядных 

пособий (плакатов, макетов), разработка и составление технических кроссвордов. 

Для обеспечения заложенных в программе личностных качеств будущего 

специалиста, предлагается к использованию элементы методики преподавания 

«самообучение по наблюдением». Рекомендуется начинать изучение каждого 

блока с совместной  постановки со студентами «дальней цели обучения» - анализа 

взаимосвязей изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью 

студента, а темы – с постановки «ближайшей цели обучения» - качественного 

усвоения материала предстоящего блока, модуля. 

Контроль знаний и умений осуществляется после изучения каждой темы 

бока - текущий в конце блока -рубежный контроль, он проводится в виде 

тестирования с использованием нескольких вариантов дифференцированных по 

уровню сложности, а так же выполнения расчетно-графических работ. 

В представленной рабочей программе: 

 контроль и коррекций знаний студентов осуществляется следующим 

образом: 

- самоконтроль и взаимоконтроль студентов при изучении теоретического 

материала, 

- первичный контроль преподавателем  теоретического материала  в ходе 

индивидуального собеседования, - первичный контроль преподавателем при  

проверке самостоятельной работы студента, 

- контроль преподавателем при решении практических задач, текущих, 

рубежных тестов с последующей коррекцией, 

-контроль преподавателем при выполнении контрольной работы с 

последующей коррекцией, 

- контроль преподавателем на зачете при выполнении лабораторной работы. 

  контроль и коррекция умений студентов осуществляется следующим 

образом: 

- на практических занятиях при решении практических задач; 

На лабораторных занятиях при выполнении работы; 

- на рубежном тестировании с последующей коррекцией; 
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- при анализе решения самостоятельных работ с последующей коррекцией; 

- при выполнении контрольной работы с последующей коррекций. 

 контроль личностных качеств студентов осуществляется совместно с 

входным тестированием и зачетом, проводится в психологических тестах, а так 

же при индивидуальных беседах со студентами, с последующим анализом и 

рефлексий. 

Качество содержания и оформление теоретического материала в рабочей 

тетради, СРС, работа на практических занятиях, работа на лабораторных 

занятиях, качество индивидуальной (групповой) внеаудиторной СРС оценивается 

по бальной системе. Эта методика позволяет адекватно оценить студента. 

Результаты входного, текущего, рубежного (промежуточного) тестирования 

так же выражаются в баллах. Итоги промежуточной аттестации получаются 

суммирование баллов за все виды работ, выполненных студентом. 

В ходе изучении учебной дисциплины «Электротехника и электронная 

техника» применяются следующие педагогические технологии: 

 Блочно-модульная технология – это технология, применение 

которой позволяет разделить учебный материал на логически завершенные части 

(модули), после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в 

форме контрольной работы, теста, и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма 

которых дает рейтинг каждого студента. Модульно-рейтинговая технология 

подходит для оценки формируемых общих и профессиональных компетенции в 

силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

 Рейтинговая интенсивная технология 

Цель – стимулировать активность и осознанность учебной деятельности 

студентов, раскрывать перспективы личностного роста. 

Данная технология позволяет студенту регулярно получать объективно-

накопительные баллы по всем видам учебной деятельности, стимулировать 

активную осознанную работу студентов на протяжении всего  занятия; студентам 

осуществлять самодиагностику и самоконтроль учебных достижений, иметь 

возможность сравнивать уровень своих знаний с уровнем знаний 

одногруппников; вызывает у студентов заинтересованность в результатах своей 

работы; создавать ситуацию успеха для каждого студента на каждом уроке. 

 Технология дифференцированного обучения. Дифференцированное 

обучение – это - технология, при которой педагог работает с группой (пара, 

микрогруппа) студентов, составленной с учетом наличия у них каких- либо 

значимых для учебного процессе общих качеств. 

 Достоинства технологии: обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей, исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества 

уравниловка и усреднения студентов, у педагога появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, отсутствие в группе отстающих 

снимает необходимость в снижении общего уровня преподавания, появляется 

возможность более эффективно работать с трудными студентами. 
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 Повышается уровень Я - концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности 

Повышается уровень мотивации процесса учения у студентов. 

 Информационно-развивающие (когнитивные, знанивые) 

технологии 

Цель - подготовка эрудированного специалиста, владеющего стройной 

системой знаний, обладающего большим запасом информации; самостоятельное 

изучение литературы; умение выделять главное, анализировать, сравнивать, 

обобщать, составлять план, формировать выводы.  

Информационными технологиями обучения называют технологии, 

использующие специальную технику и информационные средства.  

Информационные технологии обучения – это процесс подготовки и 

передачи информации обучающему, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Формы использования ИТ разнообразны: от демонстрации на уроке до 

дистанционного образования. Информационные технологии включают гипертекст 

и мультимедиа, программируемое тестирование и контроль, имитационное 

обучение, демонстрации, работы с интерактивной доской. 

Достоинства технологии:  

 наглядность учебного материала; 

 возможность моделирования процессов и явлений, которые нельзя в реальности 

получить; 

 объективность контроля; 

 демонстрация динамических процессов, явлений; 

 возможность самостоятельно студентами выбирать скорость обучения; 

 углубление межпредметных связей за счет интеграции информационной и 

предметной подготовки 

 Деятельностная технология. 

Цель – формирование практических умений в познавательной деятельности. 

Учебная информация выступает инструментом обеспечивающим качественно 

выполнять профессиональную деятельность. Данная технология включает в себя 

решению ситуационных задач, выполнение индивидуальных и коллективных  

задач. Определение проблем учебной деятельности и их коррекция. 

 Личностно-ориентированные технологии 

Цель – формирование в процессе обучения активной личности, способной 

самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную 

деятельность. Технология позволяет использовать в ходе учебного процесса 

аудиторную и внеаудиторую самостоятельную работу; опережающую 

самостоятельную работу; принцип индивидуализации обучения; индивидуальные 

формы контроля знаний и умений; осуществлять анализ информационных 

источников по тематическим блокам, создавать  информационные сообщения. 

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность студента, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 
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каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 

образования. Одним из продуктивных путей реализации личностно-

ориентированного обучения является обучение с использованием групповых 

форм, построенных по принципу сотрудничества и взаимной поддержки. 

Больший эффект в обучении таких групп достигается, когда количество 

учащихся в группе составляет от 2 до 5 человек и подобраны они с учетом их 

совместимости. При таком обучении повышается качество обучения, быстро 

формируются отношения между педагогом и обучаемым. 

Структура дисциплины «Электротехника и электронная техника». 

На изучение дисциплины «Электротехника и электронная техника» в 

рабочем учебном плане предусмотрено: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из 

трех блоков. Блок состоит из вариативной и инвариантной части. 

Урок усвоения знаний и формирования умений  

Урок усвоения знаний и формирования умений  

………………………  

Практическое занятие  
Вариативная 

часть блока 
Лабораторное занятие 

………………………. 

Урок обобщения и систематизации умений и 

знаний по темам блока  Инвариантная 

часть блока Урок контроля умений и знаний по темам блока 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока 

Вариативная часть  включает в себя: 

- комбинированные уроки; 

На этих  уроках сочетаются усвоение нового материала и проверка усвоения 

знаний и умений, их закрепление, выработка умений и навыков, и содействие 

формированию заданных общих и профессиональных компетенций, т.е. 

реализуется несколько взаимосвязанных дидактических целей.  

Комбинированные уроки – развивающие, то есть это уроки, почти полностью 

построенные на использовании различных форм самостоятельной познавательной  

деятельности студентов, где изучение нового материала и его обработка 

происходит в процессе личной деятельности студента. Комбинированный урок 

придает учебному процессу законченный характер.  

Деятельность преподавания смещается в сторону управления 

самостоятельной работой студентов: - совместная постановка цели и мотивация 

учебной деятельности; совместное планировании учебной деятельности; 

совместная рефлексия. 

Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной 

работы обучающихся с учебной и дополнительной литературой, сформированных 

на предшествующих курсах или ступенях обучения. Преимущественно это СРС: 
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составление блок – схем (опорных конспектов) теоретического материала с 

использованием методических рекомендаций, учебной литературой,  технической 

справочной литературой в соответствии с поставленной учебной целью и 

задачами. Форма организации такой учебной деятельности должна варьироваться 

между индивидуальной, групповой (работа в парах) и фронтальной с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Составление блок – схем/опорных конспектов  позволяет научить студентов 

определять главное, находить взаимосвязь между понятиями, объектами, 

явлениями, процессами и т.д., классифицировать и систематизировать 

информацию. 

При составлении, анализе и восприятии схем в памяти студентов 

актуализируется самое существенное. Схемы помогают конкретизировать 

абстрактные понятия и явления, разнообразить методы и приемы передачи сжатой 

учебной информации. 

Студенты составляют блок – схемы / опорные конспекты  под руководством 

преподавателя - это облегчает анализ взаимосвязей между явлениями, 

процессами; они дают возможность увидеть в четкой и компактной форме  

структуру теоретического материала, легче запомнить и воспроизвести увиденное 

в памяти.  

Таким образом, в ходе уроков усвоения знаний и формирования умений 

развиваются и формируются следующие компетенции: 

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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- практическое занятие; 

Данная форма – это форма организации учебного процесса предполагает 

выполнение студентами по заданию, алгоритму  и под руководством 

преподавателя практический работ (решение задач). 

Основной дидактической целью занятий, является формирование 

практических умений и содействие формированию заданных общих и 

профессиональных компетенций. Изучение теоретического материала по всем 

темам закрепляется решением задач, что способствует развитию 

самостоятельности и творческого мышления. На практических занятиях по 

«Электротехнике и электронной технике» у студентов формируется умение 

решать задачи, которое в дальнейшем используется для решения 

профессиональных задач по специальным дисциплинам.  
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В ходе практического занятия преподавателем соблюдается следующая 

последовательность действий, которая впоследствии присваивается студентом: 

полное и четкое выяснения условий; уточнения знаний и практического опыта, на 

основе которых может быть решена задача; составление плана решения, 

непосредственно решения задачи, анализ результатов решения расчетно-

графической работы. При проведении практических работ студенты овладевают 

умениями работать с нормативными документами и инструктивными 

материалами, справочниками; выполнять чертежи, схемы,  решать задачи, делать 

вычисления. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач 

необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения 

задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, 

содержащихся в лекциях. Студенту предлагаются типовые задачи, решение 

которых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при 

решении задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями и 

конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля используются неформальные тесты, которые не просто 

констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только 

контролирующую, но и обучающую функцию. 

Практические занятия проводятся следующим образом: первая часть урока 

проводится в форме показа преподавателем методики (алгоритма) решения 

расчетно-графической задачи; вторая часть –  осуществляется в интерактивной 

форме: студенты работают в парах, либо микрогруппах: решают предложенные 

преподавателем задания, далее осуществляется  фронтальное рассмотрение 

решений задач, их анализ и совместно вырабатывается и принимается правильное 

решение расчетно-графической задачи. 

В каждом блоке предусмотрено выполнение ряда расчетно-графических 

работ, тематика которых приводится. Расчетно-графические задания 

выполняются в зависимости от содержания и когнитивной сложности аудиторно 

и внеаудиторно. 

В ходе проведения практических занятий осуществляется формирование 

следующих компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

- лабораторное занятие. 

Лабораторно занятие – форма организации обучения, в ходе которой 

студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

лабораторную работу. 

Основные дидактические цели лабораторных работ - экспериментальное 

подтверждение изученных теоретических положений, экспериментальная 

проверка формул, расчетов; ознакомление с методикой проведения исследований. 

В ходе работы студенты вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, 
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сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 

исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять 

результаты в виде таблиц, схем, графиков. Одновременно у студентов 

формируются профессиональные умения и навыки обращения с различными 

приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами для 

проведения опытов.  

Главной дидактической целью лабораторных работ является овладение 

техникой эксперимента, умением решать практические задачи путем постановки 

опыта. Лабораторные занятие позволяют интегрировать теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином 

процессе деятельности учебно-исследовательского характера. 

В соответствии с дидактическими целями определяется и содержание 

лабораторных работ: установление и изучение качественных характеристик, 

количественных зависимостей; наблюдение и изучение процессов, поиск 

закономерностей; изучение устройства и работы приборов, их испытание, снятие 

характеристик; экспериментальная проверка расчетов, формул. 

На данном занятии учитель управляет учебно-познавательной 

деятельностью микрогрупп студентов в ходе выполнения ими лабораторной 

работы по предложенным методическим рекомендациям. 

Работа студентов на занятии осуществляется в парах или микрогруппах (до 

5 человек) по инструкции или алгоритму, предложенному учителем. Это могут 

быть измерения параметров электрических цепей (схем),  снятие электрических 

характеристик, сборка схем, ознакомление с приборами и механизмами, 

проведение опытов и наблюдений и т.п. 

В ходе проведения лабораторных работ формируются следующие 

компетенции: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

Инвариантная часть блока состоит из трех видов занятий. 

Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока.  

Главные дидактические цели – повторение, обобщение и систематизация 

знаний и умений. 

Отличительные особенности этого типа уроков состоят в следующем: во 

время их проведения повторяется суть основных научных понятий и наиболее 

существенных теоретических выводов, которые изучались в данном блоке; 

устанавливаются различные связи между изучаемыми явлениями, объектами и 

процессами; используются методы и приемы обучения, способствующие 
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формированию у студентов интеллектуальных умений установления внутри и 

межпредметных связей; выполняются задания, требующие синтеза знаний, 

применения знаний в новых учебных ситуациях. 

Данный вид урока позволяет сочетать использование различных методов и 

приемов. При повторении теоретического материала  и закреплении причинно-

следственных связей применяется форма обобщающей беседы (диалога), а также 

решаются  практические задачи с применением ранее усвоенных знаний и 

умений. Студенты осуществляют следующую самостоятельную (индивидуальная, 

в парах) деятельность на этих уроках: сопоставление дальней и ближней учебной 

цели с достигнутым результатом; сравнение и сопоставление изученного 

материала, составление ответов на обобщающие вопросы по пройденному 

материалу. 

В ходе уроков обобщения и систематизации умений и знаний формируются 

следующие компетенции: 

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), результат выполнения заданий. 

Урок контроля умений и знаний по темам блока. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 

проверочную функцию.  

Благодаря уроку контроля умений и знаний между преподавателем и 

студентами устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценить 

динамику усвоения учебного материала; действительный уровень владения 

системой знаний, умений и навыков. Показатели контроля умений и знаний 

служат для преподавателя главным основанием для суждения о результате 

учения. 

В ходе проведения контрольных занятий осуществляется 

совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и 

дополнения, применения знаний в ход формирования умений. Студенты в 

процессе решения контрольной работы используют знания в практической 

деятельности. Урок контроль способствует формированию у студентов умений и 

навыков рационально организовывать рабочую деятельность, самостоятельно 

овладевать знаниями. На уроке контроля у студентов формируются 

познавательные способности, обостряется работа внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

В ходе выполнения расчетно-графических работ студенты воспроизводят 

усвоенную теоретическую информацию, перерабатывают и систематизируют 

приобретенные знания, делают выводы. Этот тип урока конструируется с 

расчетом на полную самостоятельную деятельность каждого студента. При 

проведении урока контроля используются: контрольный письменный опрос 

(тест), контрольная работа, включающая решение компетентностно-

ориентированные расчетно-графических задач.  
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Теоретические знания и уровень сформированности заданных компетенций 

проверяется через уровень сформированности практических умений, которые 

осваиваются студентами в данном блоке. Достаточный уровень сформированных 

практических умений говорит  о том, что теоретическими знаниями студент 

овладел на достаточном уровне, а компетенции находятся на стадии 

формирования. 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение 

последних до требований ФГОС  у каждого студента. Для достижения этого 

каждому студенту при необходимости предлагается к выполнению 

индивидуальное задание, которое учитывает ошибки, которые были допущены им 

в процессе осуществления рубежного контроля знаний и умений. 

На уроке коррекции осуществляется: 

- совместный  анализ результатов  рубежного контроля; 

- определение круга вопросов необходимых для дополнительной 

проработки обучающимся; 

- совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных 

компетенций. 

Во время заданий по рефлексии студентами собственной деятельностью 

преподавателю необходимо установить, совпадает ли оценка студентом своей 

подготовленности с результатами работы, каковы уровень его самооценки 

(адекватный, завышен, занижен) и степень самокритичности (имеет место, 

отсутствует, осуществляется при поддержке преподавателя или других 

участников учебного процесса). 

Такие формы взаимодействия будут  способствовать формированию на 

уроках коррекции следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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. 

Изучение теоретического материала по всем темам закрепляется решением  

задач, что способствует развитию самостоятельности и познавательного 

мышления. В программе предусмотрено выполнение лабораторных и 

практических работ, тематика которых приводится. Для закрепления  и контроля 

знаний и умений студентов по дисциплине «Электротехника и электронная 

техника» разработаны самостоятельные задания. После изучения каждой темы 

предусматривается опрос в виде тестовых заданий.  

Курс дисциплины «Электротехника и электронная техника» рассчитан на 

один семестр с проведением в конце изучения дисциплины рубежного контроля в 

форме экзамена с использованием билетов составленных по материалу всего 

курса. Билет включает в себя два теоретических вопроса и практическое задание.  
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, входящего в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии.  

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих в области технология бродильных производств и виноделие при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы; 

В результате освоения учебной 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; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 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, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования 
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2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Работа с базовой и дополнительной литературой по теме: «Электрическая 

энергия, ее свойства и применение». 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.1. Электрическое поле. Решение задач по теме 1.1. 

Электрическое поле: электрическое поле. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме: Электрические цепи постоянного тока. 

Решение задач по теме 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.3. Электромагнетизм. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.4. Электрические цепи переменного тока. Решение 

расчетно-графических задач по теме Однофазные цепи переменного тока. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.5. Электрические измерения. Разработка и 

составление технических кроссвордов по теме 1.5. Электрические 

измерения. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.6. Трехфазные электрические цепи  Решение задач 

по теме: Трехфазные электрические цепи. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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литературой  по теме 1.7. Трансформаторы  Решение задач по теме 1.7. 

Трансформаторы. 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой по теме 1. 8. Электрические машины переменного тока 

Решение задач по теме Машины переменного тока. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.9. Электрические машины постоянного тока. 

 

Подготовка сообщений по теме: Изучение перспектив развития 

электроэнергетики, электротехники и электроники РФ и в зарубежных 

странах. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 1.11. Передача и распределение электрической 

энергии. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой по теме 2.1. Электровакуумные приборы. 

 

Изготовление наглядных пособий (плакатов, макетов) по учебным темам 

Раздела 2. Электронная техника. 

 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой по теме 2.3. Фотоэлектронные и газоразрядные приборы. 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 2.4 Электронные выпрямители и стабилизаторы.  

Решение задач по теме: Электронные выпрямители. 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой  по теме 2.5.  Электронные усилители. 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой по теме 2.6. Электронные генераторы и измерительные 

приборы. 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной 

литературой по теме 2.7. Электронные устройства автоматики и 

вычислительной техники. 

Подготовка сообщений по темам Раздела 2. Электронная техника. 

3 
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Итоговая аттестация в форме экзамена   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электронная техника  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Ведение Содержание учебного материала 2  

1. Электрическая энергия, ее свойства и применение 
Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. Воздушные и кабельные 
линии электропередач. Трансформаторные подстанции. Снижение потерь мощности при передаче электроэнергии. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с базовой и дополнительной литературой по теме: «Электрическая энергия, ее свойства и применение» 

1 

Раздел 1. Электротехника 62 
Тема 1.1.  

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 4 
1 Основные свойства и характеристики электрического поля. Напряженность электрического поля. Законы Кулона. 

Электрическое напряжение и потенциал. Диэлектрическая проницаемость. Проводниковые материалы.  Полупроводники. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Определение падения напряжения в электрической цепи 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.1. Электрическое поле. 
Решение задач по теме 1.1. Электрическое поле: электрическое поле. Электрическая емкость. Конденсаторы 

3 

Тема 1.2. 
Электрические цепи 

постоянного тока 
 

Содержание учебного материала 3 
1 Основные понятия об электрической цепи. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. 

Элементы схемы (условные обозначения) электрической цепи. Энергия и мощность цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Резистор. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединения приемников. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Некоторые 

понятия о технике безопасности в электрических установках. 

3 

Лабораторные работы 2  
1 Опытная проверка последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов 
Практические занятия 2 
1 Расчет цепей постоянного тока 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме: Электрические цепи 
постоянного тока. Решение задач по теме 1.2. Электрические цепи постоянного тока. 

4 

Тема 1.3.  
Электромагнетизм 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Магнитное поле. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность. Магнитная 

проницаемость. Магнитные свойства вещества. Магнитные материалы.  Электромагнитная индукция. Индуктивность. 

Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитные силы. 

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
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 Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 1.3. Электромагнетизм 

2 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 
1 Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. 

Действующие и средние значения периодических ЭДС и токов. Изображение синусоидальных величин с помощью 

временных и векторных диаграмм. Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности 

(идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Мощность цепи переменного тока. Резонанс напряжений и токов. 
Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока. Расчет электрической цепи 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Исследование и расчет неразветвленной RLC-цепи синусоидального тока. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.4. Электрические цепи 
переменного тока. Решение расчетно-графических задач по теме Однофазные цепи переменного тока 

3 

Тема 1.5. 
Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 3 
1 Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Основные 

характеристики электроизмерительных приборов и их обозначения.  Измерение тока и напряжения. Измерение 

мощности. Ваттметры и счетчики. Расширение пределов измерений приборов.  Измерение электрической энергии. 

Измерение электрического сопротивления. Приборы логометрической системы. Краткие сведения об измерениях 

неэлектрических величин. 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Поверка измерительного прибора по эталонному. Определение погрешности работы прибора. 
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.5. Электрические измерения 
Разработка и составление технических кроссвордов по теме 1.5. Электрические измерения 

3 

Тема 1.6. 
Трехфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные понятия. Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. 

Вращающееся магнитное поле. Мощность трехфазных симметричных цепей. Симметричные и несимметричные 

трехфазные электрические цепи. Передача энергии по трехфазной линии. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Исследование особенностей соединения звездой и треугольником при симметричной и несимметричной нагрузке 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.6. Трехфазные электрические 
цепи. Решение задач по теме: Трехфазные электрические цепи 

3 

Тема 1.7. 
Трансформаторы 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Холостой 

ход трансформатора. Типы трансформаторов и их применение. Потери мощности и КПД трансформаторов.  

2 

Лабораторные работы 2  
 
 

1 Исследование устройства и принципа работы однофазного трансформатора 
Практические занятия - 
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 Контрольные работы -  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.7. Трансформаторы  
Решение задач по теме 1.7. Трансформаторы  

3 

Тема 1.8. 
Электрические 

машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала 4 
1 Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство электрической машины переменного тока. 

Обмотки статора и ротора.  ЭДС в обмотках статора и ротора. Потоки рассеяния и индуктивные сопротивления 

асинхронной машины. Магнитодвижущие силы статора и ротора. Вращающий момент. Механическая характеристика 

асинхронной машины. Реверсирование и электрическое торможение асинхронных двигателей. Потери энергии и КПД. 

Рабочие характеристики и коэффициент мощности асинхронных двигателей. Принцип действия трехфазного 
асинхронного двигателя. Синхронные машины и область их применения.  Пуск в ход и основные характеристики 

синхронных двигателей. Холостой ход и реакция якоря синхронной машины.      Потери энергии и КПД синхронных 

машин. 

3 

Лабораторные работы 2  
1 Исследование принципа работы асинхронного электродвигателя 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой   по теме 1. 8. Электрические машины 
переменного тока 
Решение задач по теме Машины переменного тока 

3 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины 
постоянного тока 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

Обмотки якорей машин постоянного тока. ЭДС обмотки якоря и электромагнитный момент. Реакция якоря в машинах 

постоянного тока. Коммутация и способы ее улучшения. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. 
Реверсирование и торможение двигателей. Потери энергии и КПД машин постоянного тока 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 1.9. Электрические машины 
постоянного тока 

2 

Тема 1.10. 
Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие об электроприводе. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя. 

Аппаратура для управления электроприводом. Назначение и классификация электрических и магнитных элементов 
автоматики. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Основы электропривода. Схема управления электродвигателем при помощи магнитного пускателя 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме: Изучение перспектив развития электроэнергетики, электротехники и электроники РФ и в 
зарубежных странах 

3 

Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 

Содержание учебного материала 1 
1 Электроснабжение промышленных предприятий. Электрические сети промышленных предприятий. Эксплуатация 

электрических установок Воздушные и кабельные линии электропередач. Трансформаторные подстанции 

1 
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электрической 
энергии 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 1.11. Передача и распределение 
электрической энергии 

1 

Раздел 2 Электронная техника 34 
Тема 2.1. 

Электровакуумные 
приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение электроники в науке и технике. Классификация электронных приборов. Конструкция и работа электровакуумного 

диода. Анодная характеристика диода и определение параметров диодов. Применение диодов. Электровакуумный триод. 
Параметры и применение триода. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 2.1. Электровакуумные приборы 

1 

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 2.1. Электровакуумные приборы 

6 

1 Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые диоды. Транзисторы. Тиристоры.  2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изготовление наглядных пособий (плакатов, макетов) по учебным темам Раздела 2. Электронная техника 

3 

Тема 2.3. 
Фотоэлектронные и 

газоразрядные 
приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Устройство, принцип действия и применение газоразрядных приборов. Газоразрядные индикаторы. Сущность явления 

фотоэффекта. Фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом.  
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 2.3. Фотоэлектронные и 
газоразрядные приборы 

1 

Тема 2.4. 
Электронные 

выпрямители и 
стабилизаторы 

Содержание учебного материала 4 
1 Однофазные (двухполупериодные)выпрямители. Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Исследование устройства и изучение работы электронного осциллографа 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой по теме 2.4 Электронные выпрямители и 
стабилизаторы. Решение задач по теме: Электронные выпрямители 

3 

Тема 2.5. 
Электронные 

усилители 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие сведения об усилителях. Основные технические характеристики электронных усилителей. Принцип построения и 

режимы работы усилителя переменного напряжения. Усилители постоянного тока. Обратная связь в усилителях 

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
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Контрольные работы -  
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 2.5.  Электронные усилители 
2 

Тема 2.6.  
Электронные 
генераторы и 

измерительные 
приборы 

Содержание учебного материала 2 
1 Генераторы синусоидальных колебаний. Переходные процессы в RC-цепях. Импульсные генераторы. Электронные 

стрелочные и цифровые вольтметры. Магнитоэлектрические осциллографы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 2.6. Электронные генераторы и 
измерительные приборы 

1 

Тема 2.7. 
Электронные 

устройства 
автоматики и 

вычислительной 
техники 

Содержание учебного материала 2 
1 Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Типовые элементы системы автоматики. 

Измерительные преобразователи.  Генераторные преобразователи. Исполнительные элементы. Электромагнитное реле. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1 Исследование принципа действия и характеристик электромагнитного реле 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка по блок-схемам лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по теме 2.7. Электронные устройства 
автоматики и вычислительной техники 

2 

Тема 2.8. 
Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Классификация, технология изготовления и конструкция интегральных 

микросхем. Цифровые и налоговые интегральные микросхемы и их элементы. Устройство и работа микро-ЭВМ. 

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ. Микропроцессоры с жесткой и гибкой 

логикой. Периферийные устройства микро-ЭВМ 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 

Практические занятия 2 
1 Изучение различных типов микро-ЭВМ, периферийных устройств и их работы 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам Раздела 2. Электронная техника: Аналоговая и цифровая электроника. Импульсная техника 
Цепи и сигналы электросвязи Испытания изделий электронной техники 
Простейшие конструкции на транзисторах Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника 
Формирование электронных пучков. Магнитные фокусирующие линзы 

Запоминающий электронно-лучевой прибор (потенциалоскоп) 
Поколения микропроцессоров и микро-ЭВМ 
Вязкость газов в вакуумной технике 

4 

Всего: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 

электронной техники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- измерительные приборы:  

 вольтметр,  

 амперметр,  

 миллиамперметр,   

 тахометр,  

 осциллограф,  

 ваттметр,   

 вольтамперметр,  

 измеритель сдвига фаз;  

- оборудование для проведения и выполнения лабораторных и практических 

работ по Электротехнике и электронной технике:  

 ламповый трехфазный реостат,  

 реостаты,  

 асинхронный двигатель,  

 катушка индуктивности,  

 ленточный тормоз,  

 диод,  

 однофазный трансформатор,   

 автотрансформатор регулировочный,  

 магнитный пускатель с реле,  

 выпрямитель,  

 магазин сопротивлений,  

 трансформатор демонстрационный,  

 набор электрических проводов, сетевой фильтр; 

 - модели:  

 машины переменного тока (двигатель, генератор),  

 машины постоянного тока (двигатель, генератор); 

 - плакаты:  

Единицы измерения и обозначения некоторых электротехнических величин;  

 Конденсатор смещения; 

 Холодильник; 

 Унифицированный электросиловой преобразователь; 

 Электрический регулятор – сигнализатор уровня (ЭРСУ -2); 

 Электронный индикатор; 

 Характеристики некоторых электроизоляционных материалов. 
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Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Александровская А.Н. Автоматика: учебник для студ. учреждений средн. 

проф. образования / А.Н. Александровская. – М.: «Издательский центр 

«Академия»», 2011. – 256с. 

2. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. - М.: Энергия, 2008. 

3. Якубовский СВ., Ниссельсон Л.И., Кулешова В.И. и др. Цифровые и 

аналоговые интегральные микросхемы: Справочник. - М.: Радио и связь, 

2008.- 320с. 

4. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учеб. пособие 

для нач. проф. образования /Г.В. Ярочкина. – М.,: издательский центр 

«Академия», 2010. – 112с. 

Дополнительные источники:  

1. Алиев И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 480 с. 

2. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. Березкина 

Т.Ф. Высшая школа, 380 с. 

3.  Нефедова Н.В., Каменев П.М., Большунова О.М. Карманный 

справочник по электронике и электротехнике. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 

288 с. 

4.  Основы электротехники и электроники в задачах с решениями. Рекус 

Г.Г. Кононенко В.В., Мишкович В.И., Муханов В.В. и др. – М.: издательство 

Высшая школа,  2001.- 343 с. 

5. Электротехника и электроника. Учеб. пособие для вузов. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2004. – 747 с. 

6. Ярочкина Г.В. Радиоэлектроника: рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования /Г.В. Ярочкина. – М.,: издательский центр «Академия», 2003. – 112с. 

Периодические  издания. Отечественные журналы 

1.  «Наука и жизнь» 

2.  «Знание - сила» 

3.  «Популярная механика» 

4.  «В мире науки» 

5.  «Радиотехника и электроника» 

6.  «Новости электротехники» 

7.  «Электротехника: НТБ» 

8.  «Силовая электроника» 
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Интернет-источники: 
 

1.Российский образовательный портал www.edu.ru  

2.Интернет ресурс http://www.twirpx.com/files/ 

3.Интернет ресурс htp:// www.studlib.net.ru/referat 

4.Интернет ресурс http://www.wikipedia.org/ 

5. Интернет ресурс www.zadachi.org.ru/ 

6. Интернет ресурс http://works.tarefer.ru/82/100472/index.html 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

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; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

- собирать электрические схемы; 

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; 

- основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

- 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, составления электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы: 

решение расчетно-

графических задач. 

Оценка выполнения 

контрольных работ,  

письменного  тестирования, 

графических диктантов. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы: 

сообщений, докладов, 

технических кроссвордов, 

мультимедиа-презентаций. 

Устный и письменный опрос 

(фронтальный, 

комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, 

экспресс-опрос). 

Собеседование и наблюдение 

Оценка индивидуальной 

работы по составлению 

блок-схем лекций с 

использованием различных 

источников информации. 

 

 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

http://www.wikipedia.org/
http://works.tarefer.ru/82/100472/index.html
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