Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Электротехника и электроника
Специальность СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник-технолог
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники
в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные электрические схемы устройств;
- измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
- анализировать электронные схемы;
- правильно эксплуатировать электрооборудование;
- использовать электронные приборы и устройства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках,
свойства электротехнических материалов;
- основные законы электротехники и методы расчета электрических цепей;
- условно-графические обозначения электрического оборудования;
- принципы получения, передачи и использования электрической энергии;
- основы теории электрических машин;
- виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
- базовые электронные элементы и схемы;
- виды электронных приборов и устройств;
- релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав и правила
построения
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
90
90
68
12
8
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Электротехника и электроника
Наименование
разделов
Раздел 1

Введение
Раздел 2
Основы теории и методы
исследования электрических цепей постоянного
тока
Раздел 3
Электромагнетизм
Раздел 4
Электрические цепи
переменного тока
Раздел 5
Использование
электрической энергии
Раздел 6
Электроника

Содержание

Электрическая энергия, ее свойства и использование.
Получение и передача электрической энергии.
Основные этапы развития мировой и отечественной
электроэнергетики, электротехники и электроники
Электрическое поле. Электроемкость. Конденсаторы.
Соединение конденсаторов. Энергия электрического
поля заряженного конденсатора. Электрические цепи
постоянного тока

Объём
часов

2

10

Магнитное поле, его характеристики

4

Трехфазные цепи. Измерительные приборы.
Принцип действия электромеханических, электротепловых, электрокинетических электрохимические
приборов
Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного тока. Основы электропривода.
Передача и распределение электрической энергии
Физические основы электроники. Электронные
приборы. Электронные усилители. Электронные
генераторы и измерительные приборы. Электронные
устройства автоматики и вычислительной техники.
Микропроцессоры и микро-ЭВМ

18

16

36

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
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