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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и  оборудования 

1.2. Место учебной  дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (ОП.04) 

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

учебной дисциплины:  

подготовить выпускника к решению профессиональных задач в области 

эффективного использования средств электрификации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции животноводства и растениеводства; 

разработка и эксплуатация средств электрификации для технологической модернизации 

производства. Формирование у студентов совокупности знаний по анализу, синтезу, 

выбору и использованию современных систем и средств электрификации в производстве. 

Задачи дисциплины:  

- подготовка выпускника, знающего теоретические основы работы 

электрооборудования; 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по техническим 

средствам электрификации машин и технологических линий; 

- научить выпускника работать с электрифицированными и автоматизированными 

технологическими процессами, машинами и установками, в том числе работающими 

непосредственно с биологическими объектами. 

- научить методам анализа и синтеза электрических систем, технических средств и 

электрических объектов.  

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Математика    

- Физика. 

Связь с профессиональными модулями: 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств: 

МДК.02.01 Техническая документация. 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств. 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.  

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
З 1 -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 
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оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

З 2 - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

З 3 - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

уметь: 

У 1 - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

У 2 - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

У 3 - применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла направлена на 

формирование соответствующих профессиональных (ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 2.1, 2.3; ПК 

3.1, 3.2, 3.4-3.8) и общих компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 11). 

Общие компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 11). 

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. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Профессиональные компетенции (ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8) 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
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механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Умения Знания 

ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 

ПК 2.1, 2.3 

ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, 

ОК 11 

 

 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами. 

 Производить  проверку электронных  и       

электрических элементов МТА 

Производить  подбор элементов 

электрических  цепей  и электронных 

схем 

Методы  расчета  и   измерения основных                                            

параметров электрических,  магнитных  и 

электронных цепей 

Компоненты электронных устройств 

МТА 

Методы электрических измерений 

Устройство и принцип действия 

электрических машин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; 

из них: 

лекций – 30 часов, 

лабораторных занятий – 40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
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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) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 40 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  (дифференцированный зачет)                                                                                                                                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Электротехника. 

3 семестр 

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Устройство и назначение 

конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 

Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы 

источника ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление 

и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Работа и 

мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую. 

Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. Соединения приѐмников 

электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

6 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

В том числе лабораторных и практических работ  

Лабораторная работа Опытное подтверждение закона Ома. 1 

Лабораторная работа  Изучение смешанного соединения резисторов. 1 

Лабораторная работа  Определение электрической мощности и работы 

электрического тока. 

1 

Лабораторная работа  Определение коэффициента полезного действия цепи 

постоянного тока. 

1 
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Тема 1.3. 

Электромагне- 

тизм. 

Содержание учебного материала 2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Гистерезис. 

Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Закон Ампера. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. 

Использование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах. 

 

 

Тема 1.4. 

Электрические 

цепи 

однофазного 

переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 4 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления переменных. 

ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение переменной ЭДС. 

Электрические процессы в простейших электрических цепях с активным, 

индуктивным и емкостным элементами. Закон Ома для этих цепей. Векторные 

диаграммы. Неразветвленные цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная 

мощности в цепи переменного тока. Разветвленные цепи переменного тока с 

активным, индуктивным и костным элементами. Резонанс токов. Коэффициент 

мощности и способы его повышения.  

 

 

 

 
В том числе лабораторных работ   

  

 
 Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов. 1  

 
 

 
 Исследование последовательного и параллельного соединения катушек 

индуктивности 

1  

 

 

 
 Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений. 1  

  

 
 Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов. 1  

 Тема 1.5. 

Электрические 

цепи 

трехфазного 

переменного 

тока 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой». Основные расчетные 

уравнения. Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и 

несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. Соединение 
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 обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «треугольником». Соотношения 

между линейными и фазными величинами. Симметричная и несимметричная 

нагрузки. Мощность трехфазной системы. Расчет трехфазной цепи при симметричной 

нагрузке. 

основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

  

 В том числе лабораторных работ   

   

 

 
 Исследование цепи трехфазного переменного тока соединенной «звездой». 2  

 

 
 Исследование цепи трехфазного переменного тока соединенной «треугольником». 2  

 

 
 Определение активной, реактивной и полной мощности. 2  

Тема 1.6. 

Электрические 

измерения и 

электроизмери- 

тельные приборы. 

Содержание учебного материала 

Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных приборов. 

Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. 

Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтметров и 

амперметров. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. 

Индукционные счетчики. Измерение электрического сопротивления постоянному 

току. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 

при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
В том числе лабораторных работ   

 
 

 
 Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра. 2  

 
Тема 1.7. 

Трансформа- 

торы. 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора. Электрическая схема однофазного 

трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия 

трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы специального 

назначения (сварочные, измерительные, автотрансформаторы). 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
В том числе лабораторных работ 4  

 
 

 
 Исследование работы однофазного трансформатора. 2  

  

 
 Определение коэффициента трансформации. 2  

  4 семестр   



10 

 

Тема 1.8. 

Электрические 

машины 

переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 

Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трехфазного 

асинхронного электродвигателя. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного 

электродвигателя. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного 

электродвигателя. Однофазные асинхронные электродвигатели. Синхронный 

электродвигатель. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
В том числе лабораторных работ   

 
 

 
 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя. 2  

 

Тема 1.9. 

Электрические 

машины 

постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость. ЭДС и 

реакция якоря. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения 

обмотки возбуждения, характеристики. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, 

реверсирование и торможение. КПД машин постоянного тока. Применение машин 

постоянного тока в электроснабжении автомобилей. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 

 
В том числе лабораторных работ   

  

 
 Испытание двигателя постоянного тока. 2  

 
Тема 1.10. 

Основы 

электропривода. 
 

 

Содержание учебного материала 

Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Определение 

мощности при продолжительном и повторно – кратковременном режимах работы. 

Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Релейно-контактные системы 

управления электродвигателей. Применение релейно-контактных систем 

управления электродвигателей для управления машинами и механизмами в процессе 

технического обслуживания автомобилей. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 
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Тема 1.11. 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии. 

Содержание учебного материала 

Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные 

подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных 

предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учет и контроль потребления 

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль электроизоляции. 

Электробезопасность при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. 

Физические 

основы 

электроники. 
 

 

Содержание учебного материала 

Электропроводность полупроводников. Свойства p-n перехода. Виды пробоя. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

  Тема 2.2. 

Полупроводни- 

ковые приборы. 
 

 

Содержание учебного материала 

Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 

характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных диодов и 

стабилитронов. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы 

включения, характеристики, параметры, маркировка биполярных и полевых 

транзисторов. Тиристоры. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

В том числе лабораторных работ   

 

 

 
 Исследование двухполупериодного выпрямителя. 2  

 
Тема 2.3. 

Интегральные 

схемы 

микроэлектрони 

ки. 
 

 

Содержание учебного материала 2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Интегральные схемы микроэлектроники. Гибридные, тонкопленочные 

полупроводниковые интегральные микросхемы. Технология изготовления 

микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. Классификация, 

маркировка и применение микросхем. 

 

Тема 2.4. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 
 

 

Содержание учебного материала 2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Назначение, квалификация, обобщенная структурная схема выпрямителей. 

Однофазные и трехфазные выпрямители. Назначение и виды сглаживающих 

фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схемы, 

принцип действия, коэффициент стабилизации.  
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В том числе лабораторных работ   

 
 Расчет параметров и составление схем различных типов выпрямителей 2  

 Тема 2.5. 

Электронные 

усилители. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 

полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. Построение 

графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные транзисторные 

усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и избирательные усилители. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

В том числе лабораторных работ   

  Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение графиков напряжения и 

тока в цепи нагрузки усилительного каскада. 

2  

 

Тема 2.6. 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы 

 

 

Содержание учебного материала 

Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 

Электронные генераторы типа RC и LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные 

измерительные приборы. Электронный вольтметр. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 Тема 2.7. 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники. 
 

 

Содержание учебного материала 

Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, 

особенности и функциональные возможности электронных реле, логических 

элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

Тема 2.8. 

Микропроцес-

соры и микро-

ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации 

управления производством, в информационно-измерительных системах, в 

технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров. 

2 ОК   01, ОК   02,  ОК   09, ОК 

11  ПК 1.1, 1.4, 1.5, 1.6; ПК 

2.1, 2.3; ПК 3.1, 3.2, 3.4-

3.8 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

 

 
Всего 82  



13 

 

3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Лаборатории электротехники и электроники (Учебный корпус №4, ауд. 4106 и 4107). 

Стенд для подготовки электродвигателя к пуску; стенд для испытания способов 

пуска 3-х фазных асинхронных электродвигателей; стенд для снятия механических 

характеристик 3х фазных электродвигателей; стенд для определения загрузки 

асинхронного электродвигателя и Cosφ; стенд для изучения синхронных машин; стенд для 

изучения различных типов водонагревателей; стенд пуска асинхронных двигателей 

(нереверсивным и реверсивным магнитным пускателем); стенд для изучения машин 

постоянного тока; стенд для исследования освещения; стенд для настройки тепловых реле 

и проверки предохранителей; стенд для исследования полупроводниковых приборов; 

стенд для исследования и настройки счетчиков электрической энергии; приборы, 

инструменты и приспособления; демонстрационные комплексы «Электрооборудование 

автомобилей»; плакаты по темам лабораторно-практических занятий; осциллограф; 

мультиметр; комплект расходных материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Славинский, Алексей Кириллович. Электротехника с основами электроники 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. - 

Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 448 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=989315 

2. Гальперин, Михаил Владимирович. Электронная техника [Электронный ресурс] : 

учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 

Инфра-М, 2019. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1013821 

3. Лоторейчук, Евсей Александрович. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. 

Решение задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Лоторейчук. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 272 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1001273 

4. Гальперин, Михаил Владимирович. Электротехника и электроника [Электронный 

ресурс] : учебник / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-

М, 2019. - 480 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=987378 

5. Глазков, Александр Владимирович. Электрические машины [Электронный ресурс] : 

лабораторные работы: учебное пособие / А. В. Глазков. - Электрон.дан. - М. : РИОР : 

Инфра-М, 2019. - 96 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1004381 

6. Лоторейчук, Евсей Александрович. Теоретические основы электротехники 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Лоторейчук. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 

Инфра-М, 2019. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=992810 

7. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Шеховцов. - 3-изд. - Электрон.дан. - 

М. : Инфра-М, 2018. - 136 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=933905 
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Дополнительные источники: 
1. Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для вузов по напр. 

подгот. "Электроэнергетика" / [Г. Г. Раннев и др.] ; под ред. Г. Г. Раннева. - М. : 

Академия, 2016. - 510, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

505-506.  

2. Иванов, И.И. Электротехника: учебник для студ. неэлетротехнических направлений и 

спец. вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. С. Равдоник. - Изд. 4-е, стер. - СПб. [и 

др.] : Лань, 2016. - 495, [1] с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 492 

3. Баранов, Л.А. Светотехника и электротехнология : учеб.пос. для вузов по спец. 110302 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Л. А. Баранов , В. А. Захаров 

. - М. : КолосС, 2016. - 342, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). - Библиогр.: с. 340 

4. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 

учреждений среднего проф. образования / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2016. - 479, 

[1] с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с.472-473 

5. Шеховцев, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования : учеб. пос. для студ. учреждений средн. проф. 

образования по спец. 1806 "Техн. эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) / В. П. Шеховцов. - 2-е изд., испр. - 

М. : Форум Инфра-М, 2016. - 213, [1] с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: 

с. 211 

6. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок: учебное пособие / М. А. Юндин. - 2-е 

изд., испр. . - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 288 с.  

7. Суворин, А.В. Электротехнологические установки / Алексей Васильевич Суворин. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. - 376  

8.  Умрихин, В.В. Физические основы электроники: Учебное пособие / Владимир 

Васильевич Умрихин. - Москва : Альфа-М ; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 304 с.  

9. Рыбков, И.С. Электротехника: Учебное пособие / И С Рыбков. - Москва : Издательский 

Центр РИОР ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 160 с.  

10. Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / 

Алексей Кириллович Славинский, Илья Семенович Туревский. - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2016. - 448 с.  

 

Методические указания к практическим работам:  

 

1. Электротехника и электроника / [В. Н. Острецов, Н.Г. Малков, А. В. Палицын ; МСХ 

РФ, Вологодская ГМХА, Каф. «Энергетических средств и технического сервиса» Части: 1, 

2, 3. - Вологда; Молочное: Вологодская ГМХА, 2021 г. 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
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Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Методы расчета и 

измерения основных 

параметров 

электрических, 

магнитных и 

электронных цепей 

Демонстрировать знание 

порядка расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Компоненты 

электронных 

устройств МТА 

Демонстрировать знание мест 

расположения, основных 

параметров и состава 

основных электронных 

устройств МТА 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Методы 

электрических 

измерений 

Демонстрировать знание 

современных методы 

измерений в соответствии с 

заданием 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Устройство и 

принцип действия 

электрических 

машин 

Демонстрировать знание 

устройства и принципа 

действия электрических 

машин 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Умения 

Пользоваться 

электроизмерительн

ыми приборами 

Подбирать 

электроизмерительные 

приборы в соответствии с 

заданием и проводить 

измерения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Производить 

проверку 

электронных и 

электрических 

элементов МТА 

Производить проверку 

исправности электронных и 

электрических элементов 

МТА, в соответствии с 

заданием с применением 

безопасных приемов 

проведения измерений. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 

Производить подбор 

элементов 

электрических цепей 

и электронных схем 

Осуществлять подбор 

элементов электрических 

цепей и электронных схем для 

замены вышедших из строя 

элементов с учетом основных 

параметров заменяемых 

элементов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении и защите практических 

и лабораторных работ, 

тестирования, контрольных и других 

видов текущего контроля 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 
 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания книг и статей на 

русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 
o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам (авторизованным 

пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авторизованным 

пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных документов (статей из 

периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам (авторизованным 

пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных списков 

литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок (тематических, адресных и 

фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотекстовые учебники и 

учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих пользователей, 

содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 
 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и уменьшение текста; 

цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная лупа, экранный 

диктор, экранная клавиатура). 

 

 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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