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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01Электротехника и электроника 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09  Перера-
ботка нефти и газа  

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании по программам повышения квалификации и перепод-
готовки Лаборант химического анализа 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина ОП.01Электротехника и электроника  изучается в общепрофессио-
нальном  цикле учебного плана ППССЗ  специальности 18.02.09  Переработка нефти и га-
за . 
 

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

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных ком-
петенций: 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-
вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-
ний. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ве-
дении технологического процесса. 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного харак-
тера. 
ПК 2.1. Осуществлять входной и выходной контроль параметров технологических про-
цессов обслуживаемого блока. 
ПК 2.2. Контролировать эффективность использования оборудования. 
ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, 
предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты. 
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 
меры по их устранению. 
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и при-
нимать меры по их устранению. 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 
ПК 4.1. Проводить подбор и расстановку кадров по рабочим местам с учетом профессио-
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нального мастерства. 
ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 
ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-подбирать устройства электронной техники, электронные приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками;  
-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения тех-
нологических машин и аппаратов;  
-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлени-
ями;  
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  
-основные законы электротехники;  
-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электриче-
ских величин;  
-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств;  
-параметры электрических схем и единицы их измерения;  
-принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов;  
- принцип действия, устройство , основные характеристики электротехнических и элек-
тронных устройств и  приборов;  
-способы получения, передачи и использования электрической энергии.  

 
1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 
п\п 

Дополнительные 
знания, умения 

№, наименование 
темы 

Количество 
Часов 

 (57 часов) 

Обоснование 
включения 

в рабочую про-
грамму 

1 
 

3 

умения: 
осуществлять про-
филактическое об-
служивание рабоче-
го и резервного обо-
рудования 

с соблюдением требо-
ваний охраны труда 

 
знания: методы про-
ведения и последо-
вательность опера-
ций при контроле 
исправного состоя-
ния рабочего и ре-
зервного оборудова-
ния 
 
умения: выбирать 
ручной и механизи-
рованный инстру-

Тема 1.6 
Трансформаторы и 
электрические машины 
 

6 
 

ДПК .2 
Ведение технологи-
ческого процесса и 
контроль исправно-
го состояния рабо-
чего и резервного 
оборудования 

 

Тема 1.7 
Электрические маши-
ны 

8 

Тема 1. 6  
Изучение процесса пе-
редачи и распределе-
ния электрической 
энергии. 

6 

Тема 1.4  
Трехфазные цепи пе-
ременного тока 

9 

Тема 1.2  
Электромагнетизм 

5 

Тема 1.3  
Однофазные цепи пе-
ременного тока 
 

9 
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мент, контрольно- 
измерительные при-
боры для проведения 
контроля исправного 
состояния рабочего 
и резервного обору-
дования 

Тема 1.4 
Электроизмерительные 
приборы 

 
 
 
5 

Тема 2.1 
Основы электроники 

9 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 137  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  94 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 35 часов; 
- консультации 8 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) 137 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 
в том числе:  

теоретическое обучение 32 
практические занятия  46 
лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  

Решение задач. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 
Работа с литературой, конспектом. 
Подготовка презентации. 
Работа с УЛС. 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Электротехника и электроника 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1        2 3 4 
Раздел 1 Электротехни-

ка 
 128 ОК 2-9 

ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

Тема 1.1 
Введение. Электриче-
ские цепи постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 8 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 

1.Электрическое поле и его характеристики  
2. Конденсатор.  Соединение конденсаторов 
3.  Постоянный ток.  Соединения сопротивлений.  Законы Ома. 
4. Законы Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. 
Практическая работа №1"Соединения конденсаторов" 
Практическая работа №2"Соединения сопротивлений" 
Практическая работа №3"Расчет электрической цепи по законам Ома" 
Практическая работа №4"Расчет электрической цепи по законам Кирхгофа" 
Практическая работа №5"Расчет сложной электрической цепи " 
Практическая работа №6"Расчет баланса мощностей сложной электрической це-
пи " 

12 

Лабораторная работа №1 "Соединения сопротивлений" 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач. 
  Подготовка к практической работе. 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 

8 

Тема 1.2  
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 

1. Магнитное поле  и его характеристики. 
2.  Электромагнитная индукция.   

Практическая работа №7 "Явление ЭМИ". 2 



9 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе. 

1 ПК4.1.-4.3 
 

 Консультация №1 по теме «Электромагнетизм» 2  
Тема 1.3  

Однофазные цепи пере-
менного тока. 

Содержание учебного материала 4 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 

1.Генерация переменного тока. Однофазный переменный ток. 
2.  Однофазные цепи переменного тока. 
Практическая работа №8 "Расчет параметров цепи переменного тока с R " 
Практическая работа №9 "Расчет параметров цепи переменного тока с R, L " 
Практическая работа №10"Расчет параметров цепи переменного тока с R , C" 
Практическая работа №11 «Построение векторной диаграммы цепи переменного 
тока с R, L и C»  
Практическая работа №12 " Неразветвленная цепь переменного тока. Резонанс 
напряжений" 
Практическая работа №13 "Разветвленная цепь переменного тока. Резонанс тока" 

12 

Лабораторная работа №2"Исследование цепи переменного тока с  R, L" 
Лабораторная работа №3"Исследование цепи переменного тока с  R, C" 
Лабораторная работа №4"Исследование цепи переменного тока с  R, L, C" 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 
Работа с литературой, конспектом. 

9 

Тема 1.4 
Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2  

1.Классификация ЭИП. Системы ЭИП . Измерение тока, напряжения и мощности 
Практическая работа №14« Шкала ЭИП» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе. 
Работа с литературой, конспектом. 

1 

 Консультация № 2 по теме «Однофазные цепи переменного тока» 2  
Тема 1.5 

Трехфазные цепи пере-
менного тока 

Содержание учебного материала 4 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 

1.Генерация трехфазного тока. Определение параметров 3х фазной цепи.  
2.Определение параметров 3х фазной цепи при соединении потребителей в звез-
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ду и в треугольник ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 Практическая работа №15 "Расчет трехфазной цепи переменного тока при соеди-
нении потребителей в звезду   "  
Практическая работа №16"Расчет трехфазной цепи переменного тока при соеди-
нении потребителей в треугольник   " 
Практическая  работа №17«Расчет трехфазной цепи при соединении потребите-
лей в звезду с несимметричной нагрузкой» 
Практическая  работа №18« Расчет трехфазной цепи при соединении потребите-
лей в треугольник с несимметричной нагрузкой.» 

         
8 

Лабораторная работа №5 « Определение параметров трехфазной цепи при соеди-
нении потребителей в звезду» 
Лабораторная работа №6 « Определение параметров трехфазной цепи при соеди-
нении потребителей в звезду  с несимметричной нагрузкой» 
Лабораторные работы №7  «Определение параметров трехфазной цепи при со-
единении потребителей в треугольник.» 
Лабораторные работы №8 «Определение параметров трехфазной цепи при со-
единении потребителей в треугольник  с несимметричной нагрузкой» 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач. 
Подготовка к практической работе. 
Подготовка к лабораторной работе. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 
Работа с литературой, конспектом. 

9 

 Консультация № 3  по теме « Трехфазные цепи переменного тока» 2  
Тема 1.6 

Трансформаторы  
Содержание учебного материала 2 ОК 2-9 

ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 

 1.Определение принципа действия однофазного трансформатора. 
Практическая работа №19 " Изучение принципа действия однофазного транс-
форматора" 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе 
Работа с УЛС. 

2 

Тема 1.7 
Электрические машины 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 1.Устройство и  принцип действия электрических машин  



11 

 

Практическая работа №20 «Устройство и  принцип машин постоянного тока» 
Практическая работа №21 « Устройство и  принцип действия машин переменно-
го тока» 

4 ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе 
Работа с УЛС. 

2 

Тема 1. 8 
Изучение процесса пере-

дачи и распределения 
электрической энергии. 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 

1. Изучение процесса передачи и распределения электрической энергии. 
Практическая работа №22 « Действие электрического тока на организм челове-
ка» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе 
Подготовка презентации. 

2 

Раздел 2 Основы элек-
троники 

 9 ОК 2-9 
ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 
Тема 2.1 

Основы электроники. 
Содержание учебного материала 4 ОК 2-9 

ПК1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК3.1.-3.3 
ПК4.1.-4.3 

 

1.Электровакуумные приборы. Газоразрядные приборы 
2.Полупроводниковые приборы. Электронные устройства. 

 

Практическая работа №23  « Определение параметров полупроводникового дио-
да» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе. 

1 

 Консультация №4   2 
Экзамен  

 Всего Макси-
мальная 
нагрузка 

137ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет Электротехники 

и электроники. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных посо-

бий; 
классная доска. 
 
Учебно-методические средства обучения: Учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине ОП.01 Электротехника и электроника   
 
 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 
 
В случае необходимости: 

мультимедийная аудитория, компьютерный класс, где установлены компьютеры с лицен-
зионным программным обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основные источники: 
1.Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. пособие. – Москва: 

Академия, 2014.-400с. 
Электронные ресурсы: 
1.  Славинский, А.К., Туревский , И.С.  Электротехника с основами электроники  [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.К. Славинский, И.С. Туревский // Знаниум (ЭБС).  – 
Москва :  ИНФРА-М, 2019. - Режим доступа:  http.//znanium.com/bookread2, по паролю. 
- Загл.с экрана 

2. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники  [Электронный ресурс] : учеб-
ник /  Е.А.Лоторейчук // Знаниум (ЭБС).  -  Москва :  ИНФРА-М, 2019. - Режим досту-
па:  http.//znanium.com/bookread2, по паролю. - Загл.с экрана 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усво-
енные знания, формируемые ОК) 

Критерии оце-
нивания резуль-
татов обучения 

Формы кон-
троля 

-подбирать устройства электронной техники, элек-
тронные приборы и оборудование с определенными 
параметрами и характеристиками;  
-правильно эксплуатировать электрооборудование и 
механизмы передачи движения технологических 
машин и аппаратов;  
-снимать показания и пользоваться электроизмери-
тельными приборами и приспособлениями;  
-читать принципиальные, электрические и монтаж-
ные схемы. 

 

Правильность 
выполнения рабо-
ты, 
правильность 
оформления в со-
ответствии с 
ГОСТ, 
полнота  и пра-
вильность ответов 
по защите работы 
 
45-50 % правиль-
ных ответов 

Практическая  
работа 
  
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
 
 
 
 
Тестирование 
  
Экзамен  

 
-классификацию электронных приборов, их устрой-
ство и область применения;  
-основные законы электротехники;  
-основные правила эксплуатации электрооборудо-
вания и методы измерения электрических величин;  
-основы теории электрических машин, принцип ра-
боты типовых электрических устройств;  
-параметры электрических схем и единицы их изме-
рения;  
-принцип выбора электрических и электронных 
устройств и приборов;  
- принцип действия, устройство , основные характе-
ристики электротехнических и электронных 
устройств и  приборов;  
-способы получения, передачи и использования 
электрической энергии.  

 

Правильность 
выполнения рабо-
ты, 
правильность 
оформления в со-
ответствии с 
ГОСТ, 
полнота  и пра-
вильность ответов 
по защите работы 
 
45-50 % правиль-
ных ответов 

Практическая  
работа 
  
Защита отчета 
по лаборатор-
ной работе 
 
 
 
 
 
 
Тестирование 
  
Экзамен  
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