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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка),  входящей в укрепленную группу специальности «Сельское  

хозяйство и сельскохозяйственные науки»  по направлению подготовки 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и подготовке рабочей профессии 35.01.17 Оператор коптильной установки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл вариативной части ППССЗ. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться  основными электромеханическими измерительными приборами; 

 пользоваться электронной измерительной аппаратурой; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование технологических машин и 

аппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия электротехники; 

 основные законы электрических цепей;  

 назначение и классификацию электрических машин; 

 основы электропривода; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 схемы электроснабжения и основные элементы электрических сетей; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электронные приборы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 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 (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Домашняя работа 6 

Создание мультимедийных презентаций по темам:  

Электрические машины  

Безопасные условия эксплуатации электротехнических устройств.  

Электронные измерительные приборы. 

5 

Составление конспектов по темам:  

Нелинейные электрические цепи.   

Трансформаторы 

Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Электронные усилители 

Электронные генераторы 

Микропроцессоры и микро-ЭВМ. 

4 

Подготовка сообщений по темам:  

Электромагниты 

Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

Основы промышленной электроники. Электронные приборы. 

Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

3 

Подготовка реферата по теме: 

Электромагниты. 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

Раздел 1. Электротехника 35  

Тема 1.1  Электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 8 

1. Электромагнитное поле. Характеристика и основные свойства. 4 2 

2. Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия электрических 

цепей. Активные и пассивные элементы цепей и их характеристика. Обобщенный 

закон Ома. Правила Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических 

цепей.  

2 

3. Электрические цепи переменного тока. Однофазные электрические цепи 

синусоидального тока. Основные понятия и определения. Элементы и параметры 

цепи переменного тока. Электрические цепи переменного тока с нелинейными 

элементами. 

2 

4. Трехфазные электрические цепи. Основные понятия и определения. Способы 

соединения трехфазного генератора и приемника электрической энергии. Расчет 

трехфазной цепи. Мощность в трехфазной цепи.  

3 

Лабораторные работы   0  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 

Анализ электрических цепей при соединении трехфазного источника по схемам 

«звезда» и «треугольник». 
 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта по теме: Нелинейные электрические цепи.   

2 

Тема 1.2 Электромагнетизм  Содержание учебного материала 4 

1. Магнитные цепи. Общие сведения о магнитном поле. Магнитные свойства 

ферромагнитных материалов. Расчет магнитной цепи. Электромагниты. 

2 2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: Электромагниты 

2 

Тема 1.3 Электрические Содержание учебного материала 5 
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измерения и 

электроизмерительные 

приборы. 

1 Виды и методы электрических измерений. Основные понятия измерения. 

Погрешности измерений. Измерительные приборы. Классификация 

электроизмерительных приборов. 

2 3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия 2 

 

 
Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и 

методами электрических измерений. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: Электрические измерения и приборы.   

1 

Тема 1.4 Электрические 

машины. 

Содержание учебного материала 9 

1. Электрические машины постоянного тока. Назначение машин постоянного 

тока, их устройство и принцип действия: магнитная цепь, коллектор, обмотка 

якоря. Классификация машин постоянного тока. Рабочий процесс машины 

постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря. Генераторы постоянного 

тока, двигатели постоянного тока, общие сведения.  

4 3 

2. Электрические машины переменного тока. Назначение машин переменного 

тока и их классификация. Генераторы переменного тока, виды двигателей 

переменного тока, общие сведения. 

3 

3. Трансформаторы. Назначение, устройство, основные параметры и принцип 

действия однофазного трансформатора. Электрические трансформаторы. Режимы 

работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, 

напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД. 

2 

Лабораторные работы   0  

 Практические занятия  2 

Правила эксплуатации электрических машин.  

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме: Электрические машины.   

3 

Тема 1.5 Основы 

электропривода и 

электроснабжения. 

Содержание учебного материала 9 

 

1. Электропривод. Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение 

электрических машин. Режим работы электродвигателей: длительный, 

кратковременный и повторно-кратковременный. Пускорегулирующая аппаратура 

для ручного управления электродвигателями: рубильники, переключатели, 

5 2 
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контроллеры, реостаты пусковые и регулировочные. Защитная аппаратура: 

предохранители, автоматические выключатели, реле.  

2. Общие вопросы электроснабжения.  Электроснабжение промышленных 

предприятий от энергетической системы. Назначение и устройство 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические 

сети промышленных предприятий: воздушные, кабельные. Внутренние 

электрические сети и распределительные пункты. Защитное заземление: его 

назначение, устройство, контроль состояния. Оплата стоимости электроэнергии 

по одноставочному и двухставочному тарифам. Способы экономии 

электроэнергии. 

2 

3. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация помещений по степени опасности. Безопасные условия 

эксплуатации электротехнических устройств.  

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме: Безопасные условия эксплуатации 

электротехнических устройств. 

3 

Раздел 2. Электроника 25 

Тема 2.1 

Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание учебного материала 6 

1. Проводники, изоляторы и полупроводники. Электропроводность 

полупроводников. Образование и свойства p – n перехода, прямое и обратное 

включение p – n перехода. Основные материалы для полупроводников, 

характеристики германия и кремния. 

2 2 

2. Полупроводниковые приборы. Выпрямительные диоды, стабилитроны 

(опорные диоды), фоторезисторы и фотодиоды: устройство, принцип действия, 

вольтамперные характеристики, применение. Биполярные и полевые 

транзисторы: устройство, принцип действия, схемы включения, характеристики, 

параметры. Область применения. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  2 

Изучение условных обозначений и маркировки полупроводниковых приборов. 



10 

 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по теме: Полупроводниковые приборы. 

2 

Тема 2.2. Электронные 

устройства 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Основные сведения о 

выпрямителях: их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. 

Однополупериодные и двухполупериодные выпрямители. Коэффициенты 

пульсации. Графики выпрямленного напряжения. Однофазные и трехфазные 

выпрямители: схемы, принцип действия, графическая иллюстрация работы, 

основные соотношения между электрическими величинами. Сглаживающие 

фильтры, их назначение, виды. Стабилизаторы напряжения и тока, их 

назначение, простейшие принципиальные схемы, принцип действия, 

коэффициент стабилизации. 

4 2 

2. Электронные усилители.  Назначение и классификация электронных 

усилителей – усилители низкой частоты (УНЧ), постоянного тока (УПТ), 

избирательные усилители, импульсные (широкополосные). Основные 

технические характеристики усилителей: коэффициенты усиления по току, 

напряжению, мощности; выходная мощность, коэффициент полезного действия, 

частотные искажения, фазовые искажения, нелинейные искажения. 

2 

3. Электронные генераторы. Электронный генератор. Электронные генераторы 

синусоидных колебаний типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: Электронные устройства. 

2 

Тема 2.3. Электронные 

измерительные приборы 

Содержание учебного материала 7 

1. Электронные измерительные приборы. Общие сведения об электронных 

измерительных приборах. Электронный осциллограф, его назначение, 

структурная схема, принцип действия. Электронный вольтметр, его назначение, 

структурная схема, принцип измерения напряжения. 

2 2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  2 
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Изучение электронной измерительной аппаратуры. Правила эксплуатации. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме:  Электронные измерительные 

приборы.  

3 

Тема 2.4. Электронные 

устройства автоматики и 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 6 

1. Структура системы автоматического контроля, управления и 

регулирования. Измерительные преобразователи.  Структурная схема 

электронной цифровой вычислительной машины. Арифметическое устройство 

(АУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), внешнее запоминающее 

устройство (ВЗУ), устройство управления (УУ), пульт управления (ПУ), 

устройство ввода информации (УВ), устройство вывода и отображения 

информации (УВО).  

3 2 

2. Применение микропроцессов и микро-ЭВМ в технологическом 

оборудовании. Характеристики микропроцессоров – разрядность и 

быстродействие. Типы микропроцессоров – с аппаратным и микропрограммым 

устройством управления, их особенности. Микрокалькуляторы. Понятие о микро- 

ЭВМ. Применение микро-ЭВМ. Понятие о робототехнике. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по теме: Электронные устройства автоматики и 

вычислительной техники. 

2 

Составить схему-конспект по теме: Микропроцессоры и микро-ЭВМ.  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 60 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологического 

и холодильного оборудования. 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся студентов 

 плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, наглядные пособия, 

методические разработки, инструкционные карты 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор 

 СD и DVD диски. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования  – М.: Издательский центр  «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: Учебник для 

сред.проф. образования – М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: 

учеб.пособие для нач.проф.образования – М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

Интернет-ресурсы:  

1. ЭлектроКлаСС. eleczon.ru 

2. electrikam.com 

3. electrik.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniga.ru/authors/section/690415/
http://www.kniga.ru/authors/section/690416/
http://eleczon.ru/
http://electrikam.com/
http://electrik.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

пользоваться  основными 

электромеханическими измерительными 

приборами  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

пользоваться электронной измерительной 

аппаратурой 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование технологических машин 

и аппаратов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

основные понятия электротехники  Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

основные законы электрических цепей Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

назначение и классификацию электрических 
машин 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. Оценка публичной защиты 

презентации по отдельному вопросу 

темы. 

основы электропривода Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования 
Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

схемы электроснабжения и основные 

элементы электрических сетей 
Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

способы экономии электроэнергии Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

  

 


