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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и
электроника»

1.1.  Область применения программы
        Учебная  дисциплина  «Электротехника  и  электрика»  является  частью учебной
программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).
        Учебная дисциплина «Электротехника и электрика» обеспечивает формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
специальности  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
        Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.  
Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 
следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов;
ПК  2.1.  Выполнять  регламентные  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов;
ПК 2.2.  Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
ПК  3.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины  при
выполнении работ.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам 

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

в рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01, ОК 
02, ОК 09, 
ОК 10.
ПК 1.2, ПК 
2.1-ПК 2.3, 
ПК 3.2

- рассчитывать основные 
параметры простых 
электрических и магнитных 
цепей;

- собирать электрические схемы 
постоянного и переменного тока и
проверять их работу;

- пользоваться современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами для 
диагностики электрических 

-сущность физических 
процессов, протекающих в 
электрических и магнитных 
цепях;
-принципы, лежащие в основе 
функционирования электрических
машин и электронной техники;
-методику построения 
электрических цепей, порядок 
расчета их параметров;
-способы включения 



цепей.
- решать расчётных задач по 
темам: «Электрическое поле», 
«Характеристики электрического 
поля». (вариатив)
- рассчитывать электрических 
цепей при последовательном, 
параллельном и смешанном 
соединении конденсаторов.
(вариатив)
- рассчитывать разветвленные 
электрические цепи методом 
наложения. (вариатив)
 - рассчитывать разветвленные 
электрические цепи методом 
узловых и контурных уравнений. 
(вариатив)
- рассчитывать цепи постоянного 
тока методом узловых и 
контурных уравнений, контурных 
токов. (вариатив)
- рассчитывать цепи постоянного 
тока при смешанном соединении 
сопротивлений. (вариатив)
- рассчитывать магнитные цепи. 
(вариатив)
- рассчитывать силы 
взаимодействия трех 
параллельных проводников при их
различном расположении 
(вариатив)
- рассчитывать разветвленных 
цепей переменного тока.
(вариатив)
- рассчитывать цепей переменного
тока с последовательным  
соединением активного, 
индуктивного и емкостного 
сопротивлений.(вариатив)
- решать расчётных задач по теме: 
«Активная, реактивная и полная 
мощности трехфазных 
электрических цепей». (вариатив)
- рассчитывать и составление 
схемы обмотки статора (вариатив)
- измерение напряжения. 
Проверка измерительного прибора
по эталонному. (вариатив)
- исследовать характеристик 
полевого транзистора. (вариатив)
-  исследовать транзисторного 
генератора мультивибратора. 

электроизмерительных приборов 
и методы измерения 
электрических величин.
- правила эксплуатации 
амперметра, вольтметра. 
(вариатив)
- построение входных и выходных
характеристик биполярного 
транзистора. (вариатив)
- колебательный контур. 
Структурная схема генератора. 
Импульсные генераторы: 
мультивибратор, триггер. 
Генератор линейного 
изменяющегося напряжения. 
(вариатив)



(вариатив)

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем учебной нагрузки, час - 94 часов, в том числе вариативная часть – 36 часов;
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 86 часов
Консультация – 2 часа



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Индек
с

Наименование
дисциплин,

разделов, МДК
профессиональн

ого модуля

Проме
жуточ
ная 
аттеста
ция 
(вид)

Объем
учебной

нагрузки,
час.

Работа обучающихся
во

взаимодействии
с преподавателем

Вариати
вная
часть

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам
(час в семестр)

В том числе
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Всег
о

Лекц
ии

Практ.
заняти

я и
Лабор.

раб.

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8
сем

ОП.
03

Электротехник
а и электрика

Э

94

86 30 56 36 86

Консультация 2 2
Промежуточная 
аттестация (ак.час.)

6 6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование

разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. 
Электротехника

Знать:
-сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 
цепях;
-принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 
электронной техники;
-методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;

способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 
электрических величин.
- правила эксплуатации амперметра, вольтметра. (вариатив)
Уметь:

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;
- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу;
- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для
диагностики электрических цепей.
- решать расчётных задач по темам: «Электрическое поле», «Характеристики 
электрического поля». (вариатив)
- рассчитывать электрических цепей при последовательном, параллельном и 
смешанном соединении конденсаторов.(вариатив)
- рассчитывать разветвленные электрические цепи методом наложения. (вариатив)
 - рассчитывать разветвленные электрические цепи методом узловых и контурных 
уравнений. (вариатив)
- рассчитывать цепи постоянного тока методом узловых и контурных уравнений, 
контурных токов. (вариатив)
- рассчитывать цепи постоянного тока при смешанном соединении сопротивлений. 
(вариатив)

ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2



- рассчитывать магнитныецепи.(вариатив)
- рассчитывать силы взаимодействия трех параллельных проводников при их 
различном расположении (вариатив.)
- рассчитывать разветвленных цепей переменного тока.(вариатив)
- рассчитывать цепей переменного тока с последовательным  соединением 
активного, индуктивного и емкостного сопротивлений.(вариатив)
- решать расчётных задач по теме: «Активная, реактивная и полная мощности 
трехфазных электрических цепей». (вариатив)
- рассчитывать и составление схемы обмотки статора (вариатив)
- измерение напряжения. Проверка измерительного прибора по эталонному 
(вариатив)

Тема 1.1. 
Электрическое поле

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Основные характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. 2/2
Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов 2/4
Практическое занятие №1. Решение расчётных задач по темам: «Электрическое
поле», «Характеристики электрического поля». (вариатив)

2/6

Практическое занятие № 2 Расчет электрических цепей при последовательном, 
параллельном и смешанном соединении конденсаторов. (вариатив)

2/8

Тема 1.2. 
Электрические цепи 
постоянного тока

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Основные понятия  постоянного  тока.  Закон  Ома.  Расчет  простых  электрических
цепей. Закон Джоуля-Ленца

2/10

Лабораторное занятие №1. Проверка закона Ома для участка цепи. 2/12
Лабораторное занятие №2. Исследование цепи постоянного тока с 
последовательным и параллельным соединением резисторов

2/14

Практическое  занятие  №3. Метод  наложения.  Расчет  разветвленной
электрической цепи методом наложения. (вариатив)

2/16

Практическое занятие  №4.  Метод узловых и контурных уравнений. Расчет 
разветвленной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. 
(вариатив)

2/18

Практическое занятие №5. Расчет цепей постоянного тока методом узловых и 
контурных уравнений, контурных токов. (вариатив)

2/20

Практическое занятие №6. Расчет цепей постоянного тока при смешанном 
соединении сопротивлений. (вариатив)

2/22

Тема 1.3. 
Электромагнетизм

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-

Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. 
Электромагнитная индукция

2/24



ПК 2.3, ПК 3.2Практическое занятие №7  Расчет магнитной цепи. (вариатив) 2/26
Практическое занятие № 8. Расчет сил взаимодействия трех параллельных 
проводников при их различном расположении. (вариатив)

2/28

Тема 1.4. 
Электрические цепи 
переменного тока

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Основные характеристики цепей переменного тока. Свойства активного, 
индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока.

2/30

Методы расчета цепей с активными и реактивными элементами 2/32
Лабораторное занятие №3. Исследование цепи переменного тока с 
последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности

2/34

Практическое занятие № 9. Расчет разветвленных цепей переменного тока. 
(вариатив)

2/36

Практическое занятие № 10. Расчет цепей переменного тока с последовательным  
соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. (вариатив)

2/38

Тема 1.5. 
Трехфазные цепи

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Соединение  обмоток  трехфазного  генератора.  Соединение   нагрузки  «звездой»,
«треугольником»

2/40

Практическое  занятие  №11. Решение  расчётных  задач  по  теме:  «Активная,
реактивная и полная мощности трехфазных электрических цепей». (вариатив.)

2/42

Практическое занятие № 12 Расчет и составление схемы обмотки статора 
(вариатив.)

2/44

Лабораторное занятие №4. Исследование работы трехфазной цепи при соединении
потребителей «звездой».

2/46

Лабораторное занятие №5. Исследование работы трехфазной цепи при соединении
потребителей «треугольником»

2/48

Тема 1.6. 
Электрические 
измерения

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных 
приборов. Погрешность приборов.

2/50

Лабораторное занятие № 6 Ознакомление с правилами 
эксплуатации амперметра, вольтметра. (вариатив.)

2/52

Лабораторное  занятие  №7.  Измерение  напряжения.  Проверка  измерительного
прибора по эталонному. (вариатив)

2/54

Тема 1.7. 
Трансформаторы

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Принцип  действия  и  устройство  однофазного  трансформатора.  Режимы  работы,
типы трансформаторов

2/56

Лабораторное занятие №8. Испытание однофазного трансформатора 2/58



Тема 1.8. 
Электрические 
машины 
переменного тока

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 2/60

Основные параметры и характеристики трехфазного асинхронного 
электродвигателя. Методы регулирования частоты вращения трехфазного 
двигателя. Однофазный асинхронный двигатель

2/62

Лабораторное занятие №9. Испытание трехфазного двигателя с короткозамкнутым
ротором

2/64

Тема 1.9. 
Электрические 
машины 
постоянного тока

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Устройство и принцип действия машин постоянного тока: генераторов двигателей.
Основные характеристики машин постоянного тока

2/66

Лабораторное занятие №10. Испытание работы генератора постоянного тока. 2/68
Лабораторное занятие №11. Испытание работы двигателя постоянного тока 2/70

Тема 1.10.
Передача и 
распределение 
электрической 
энергии

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Простейшие  схемы  электроснабжения.  Принципы  работы  проводов  и  кабелей.
Защитное заземление и защита цепей электроснабжения

2/72

Лабораторное занятие №12. Расчет сечения проводов и кабелей по допустимой
токовой нагрузке и потере напряжения.

2/74

Раздел 2. 
Электроника

Знать:
-сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 
цепях;
-принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 
электронной техники;
-методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;

способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 
электрических величин.
- построение входных и выходных характеристик биполярного транзистора. 
(вариатив)
- колебательный контур. Структурная схема генератора. Импульсные генераторы: 
мультивибратор, триггер. Генератор линейного изменяющегося напряжения. 
(вариатив)
Уметь:

- рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;
- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу;

ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2



- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для
диагностики электрических цепей.
- исследовать характеристик полевого транзистора. (вариатив)
- исследовать транзисторного генератора мультивибратора. (вариатив)

Тема 2.1. 
Полупроводниковые 
приборы

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ОК 10.
ПК 1.2, ПК 2.1-
ПК 2.3, ПК 3.2

Электрофизические свойства полупроводников. Принцип работы и применение 
полупроводниковых диодов.

2/76

Принцип действия и применение транзисторов. Разновидности полупроводниковых
приборов. Применение

2/78

Лабораторное  занятие  № 13   Построение  входных  и  выходных  характеристик
биполярного транзистора. (вариатив)

2/80

Лабораторное занятие № 14.  Исследование характеристик полевого транзистора.
(вариатив)

2/82

Лабораторное занятие № 15 Исследование логических элементов и триггеров. 2/84

Лабораторное занятие №16. Исследование транзисторного генератора 
мультивибратора. (вариатив)

2/86

Всего семестр 86
Консультация 2

Промежуточная аттестация: экзамен 6
Итого курс 94

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ
№ практических занятий и

лабораторных работ
Наименование практических занятий и лабораторных работ Объём

часов
Практическое занятие № 1 Решение расчётных задач по темам: «Электрическое поле», Характеристики электрического поля 2
Практическое занятие № 2 Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении 

конденсаторов.
2

Лабораторная работа № 1 Проверка закона Ома для участка цепи. 2
Лабораторная работа № 2 Исследование цепи постоянного тока с последовательным и параллельным соединением резисторов 2

Практическое занятие № 3 Метод наложения. Расчет разветвленной электрической цепи методом наложения. 2



Практическое занятие № 4 Метод узловых и контурных уравнений. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых и 
контурных уравнений.

2

Практическое занятие № 5 Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений, контурных токов. 2
Практическое занятие № 6 Расчет цепей постоянного тока при смешанном соединении сопротивлений. 2
Практическое занятие № 7 Расчет магнитной цепи. 2
Практическое занятие № 8 Расчет сил взаимодействия трех параллельных проводников при их различном расположении. 2
Лабораторная работа № 3 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и 

индуктивности
2

Практическое занятие № 9 Расчет разветвленных цепей переменного тока. 2
Практическое занятие № 10 Расчет цепей переменного тока с последовательным  соединением активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений.
2

Практическое занятие № 11 Решение расчётных задач по теме: «Активная, реактивная и полная мощности трехфазных 
электрических цепей».

2

Практическое занятие № 12 Расчет и составление схемы обмотки статора 2
Лабораторная работа № 4 Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой». 2
Лабораторная работа № 5 Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником» 2
Лабораторная работа № 6 Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра. 2

Лабораторная работа № 7 Измерение напряжения. Проверка измерительного прибора по эталонному. 2

Лабораторная работа № 8 Испытание однофазного трансформатора 2
Лабораторная работа № 9 Испытание трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором 2

Лабораторная работа № 10 Испытание работы генератора постоянного тока. 2

Лабораторная работа № 11 Испытание работы двигателя постоянного тока 2
Лабораторная работа № 12 Расчет сечения проводов и кабелей по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения. 2

Лабораторная работа № 13 Построение входных и выходных характеристик биполярного транзистора. 2
Лабораторная работа № 14 Исследование характеристик полевого транзистора 2
Лабораторная работа № 15 Исследование логических элементов и триггеров 2
Лабораторная работа № 16 Исследование транзисторного генератора мультивибратора. 2

Всего 56



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  кабинета  «Электротехника  и
электроника».

Оборудование учебного кабинета:  
 Индивидуальные  рабочие  места  для  обучающихся,  рабочее  место

преподавателя, классная доска;
 Наглядное пособие (плакаты, модели, макеты электротехнических машин и

оборудования)
 Электроизмерительные приборы, электронные приборы и устройства
 Комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- информационные технологии: компьютеры, принтер, сканер, 
- мультимедийный проектор;
- видеофильмы по гидротехническим сооружениям.

Лаборатория: 
 Стенды для выполнения лабораторных работ по электротехнике
 Стенды для выполнения лабораторных работ по электронике.

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых учебных 
       изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы:

1  Данилов  И.А.  Общая  электротехника  с  основами  электроники:  учебное  пособие  /
И.А. Данилов. - М.: Высшая школа, 2008. – 663 с. ISBN 978-5-06-005364-7.

2  Евдокимов  Ф.Е.  Теоретические  основы  электротехники:  учебник  для  студентов
образовательных  учреждений  сред.проф.  образования  /Ф.Е.  Евдокимов.  –  9-е
изд.стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 560 с. ISBN 5-7695-1106-
0.

3 Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. Лоторейчук, -
М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003 – 316 с. -  ISBN 5-8199-0040-5 (ФОРУМ).  ISBN 5-16 –
000986-8 (ИНФРА-М).

4  Миленина,  С.  А.  Электротехника  :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. —
2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство  Юрайт,  2021.—  263  с.—
(Профессиональное образование). —Текст: непосредственный. ISBN 978-5-534-05793-5

5 Немцов М.  В.  Электротехника  и  электроника  :  учебник  для студ.  учреждений сред.
проф.  образования  /  М.  В.  Немцов,  М.Л.  Немцова.  —  4-е  изд.,  испр.  —  М.  :
Издательский центр «Академия», 2020. — 480 с. ISBN 978-5-4468-8997-6

6  Федорченко  А.А.  Электротехника  с  основами  электроники  :  Учебник  для  учащихся
профессиональных  училищ,  лицеев  и  студентов  колледжей  /  А.А.  Федорченко,
Ю.Г. Синдеев– М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,  2007. –  416 с.
ISBN 5-91131-125-9

7 Электроника: электрические аппараты:  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования  /  под  редакцией  П.  А.  Курбатова.—  Москва:
Издательство  Юрайт,  2021.—  250  с.—  (Профессиональное  образование).  —  Текст:
непосредственный. ISBN 978-5-534-10370-0



3.3. Образовательные технологии

3.3 Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Электротехника и электроника» используются
не только традиционные технологии,  формы и методы обучения,  но  и инновационные
технологии,  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  лекции,  лекции  с
элементами  проблемного  изложения,  практические  занятия,  консультации,
самостоятельная работа, тестирование, решение практических задач, доклады, рефераты.

Применение активных и интерактивных методов обучения

Активные
и интерактивные методы
применяемые на занятиях

Тема
Формируемые
компетенции

Информационно- 
коммуникативный метод 
обучения

Тема 1.1.- 1.10, 2.1
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК
10.
ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3, 
ПК 3.2

Исследовательский метод 
обучения

Тема 1.1.- 1.10, 2.1
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК
10.
ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3, 
ПК 3.2

Решение проблемных 
ситуаций

Тема 1.1.- 1.10, 2.1
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК
10.
ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3, 
ПК 3.2

Решение практических 
задач

Тема 1.1.- 1.10, 2.1
ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК
10.
ПК 1.2, ПК 2.1-ПК 2.3, 
ПК 3.2



4. 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  студентами  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения Критерии оценки Формы  и  методы
оценки

Знания, осваиваемые в рамках дисциплины:
-сущность физических 
процессов, протекающих в 
электрических и магнитных 
цепях

-понимать сущность 
физических процессов, 
протекающих в электрических и 
магнитных цепях

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

-принципы, лежащие в основе 
функционирования 
электрических машин и 
электронной техники

-применять принципы, лежащие
в основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

-методику построения 
электрических цепей, порядок 
расчета их параметров

-понимать методику построения
электрических цепей, порядок 
расчета их параметров

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

-способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы измерения 
электрических величин

-Применять способы включения
электроизмерительных 
приборов и методы измерения 
электрических величин.

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

- правила эксплуатации 
амперметра, вольтметра. 
(вариатив)

- изучать правила эксплуатации 
амперметра, вольтметра. 
(вариатив)

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

- построение входных и 
выходных характеристик 
биполярного транзистора 
(вариатив)

- осваивать построение входных 
и выходных характеристик 
биполярного транзистора 
(вариатив)

-решение
ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

-  колебательный  контур. -  понимать колебательный -решение



Структурная  схема  генератора.
Импульсные  генераторы:
мультивибратор,  триггер.
Генератор  линейного
изменяющегося  напряжения.
(вариатив)

контур.  Структурная  схема
генератора.  Импульсные
генераторы:  мультивибратор,
триггер.  Генератор  линейного
изменяющегося  напряжения.
(вариатив)

ситуационных
задач;
-тестирование;
-устный опрос;
-практические
занятия.

Умения, осваиваемые в рамках дисциплины:
- рассчитывать основные 

параметры простых 
электрических и магнитных 
цепей

- правильно рассчитывать 
основные параметры простых 
электрических и магнитных 
цепей

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- собирать электрические 
схемы постоянного и 
переменного тока и проверять их
работу

- правильно собирать 
электрические схемы 
постоянного и переменного тока 
и проверять их работу

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- пользоваться современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами для 
диагностики электрических 
цепей

- пользоваться современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами для 
диагностики электрических 
цепей

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- решать расчётных задач по 
темам: «Электрическое поле», 
«Характеристики электрического
поля». (вариатив)

- правильно решать расчётных 
задач по темам: «Электрическое 
поле», «Характеристики 
электрического поля». (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать электрических - правильно рассчитывать Устный опрос.



цепей при последовательном, 
параллельном и смешанном 
соединении конденсаторов.
(вариатив)

электрических цепей при 
последовательном, параллельном
и смешанном соединении 
конденсаторов.(вариатив)

Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать разветвленные 
электрические цепи методом 
наложения. (вариатив)

- правильно рассчитывать 
разветвленные электрические 
цепи методом наложения. 
(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать разветвленные 
электрические цепи методом 
узловых и контурных уравнений.
(вариатив)

- правильно рассчитывать 
разветвленные электрические 
цепи методом узловых и 
контурных уравнений. 
(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать цепи постоянного
тока методом узловых и 
контурных уравнений, 
контурных токов. (вариатив)

- правильно рассчитывать цепи 
постоянного тока методом 
узловых и контурных уравнений,
контурных токов. (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать цепи постоянного
тока при смешанном соединении
сопротивлений. (вариатив)

- правильно рассчитывать цепи 
постоянного тока при 
смешанном соединении 
сопротивлений. (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических



работ,
-тестирования.

- рассчитывать магнитные цепи. 
(вариатив)

- правильно рассчитывать 
магнитные цепи. (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать силы 
взаимодействия трех 
параллельных проводников при 
их различном расположении 
(вариатив)

- правильно рассчитывать силы 
взаимодействия трех 
параллельных проводников при 
их различном расположении 
(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать разветвленных 
цепей переменного тока.
(вариатив)

- правильно рассчитывать 
разветвленных цепей 
переменного тока.(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать цепей 
переменного тока с 
последовательным  соединением 
активного, индуктивного и 
емкостного сопротивлений.
(вариатив)

- правильно рассчитывать цепей 
переменного тока с 
последовательным  соединением 
активного, индуктивного и 
емкостного сопротивлений.
(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- решать расчётных задач по 
теме: «Активная, реактивная и 
полная мощности трехфазных 
электрических цепей». 
(вариатив)

- правильно решать расчётных 
задач по теме: «Активная, 
реактивная и полная мощности 
трехфазных электрических 
цепей». (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных



работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- рассчитывать и составление 
схемы обмотки статора 
(вариатив)

- правильно рассчитывать и 
составление схемы обмотки 
статора (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- измерение напряжения. 
Проверка измерительного 
прибора по эталонному. 
(вариатив)

-освоить измерение напряжения. 
Проверка измерительного 
прибора по эталонному. 
(вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- исследовать характеристик 
полевого транзистора. (вариатив)

- понимать характеристик 
полевого транзистора. (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

- исследовать транзисторного 
генератора мультивибратора. 
(вариатив)

- понимать исследовать 
транзисторного генератора 
мультивибратора. (вариатив)

Устный опрос.
Текущий  контроль
в форме:
-выполнения  и
защиты
лабораторных
работ,
-защиты
практических
работ,
-тестирования.

Рассмотрена и одобрена                                                   УТВЕРЖДАЮ:



на заседании комиссии                                                     Заместитель директора 
профессионального цикла                                                по учебной работе
специальности                                                         
«Техническая эксплуатация                                             __________ Е.А. Боровенко
подъемно – транспортных,                                              « ____» _________ 20   г.                    
строительных, дорожных                                              
машин и оборудования»                                                                                                  
Протокол  № ____
от  « ____» _________ 20   г.                                                                                       
Председатель комиссии

_____________ Мироманов Л.С 

Изменения и дополнения программы дисциплины

Учебный год Наименование раздела,
темы

Вносимые
изменения,
дополнения

Кол-во
часов

Обоснование
изменений,

дополнений
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