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ПОясниТЕЛЬная ЗаПиска

Дисциплина «Электротехника и электроника» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом (ФГОС) по специальностям среднего профессионального об-
разования (СПО ) и профессиям начального профессионального об-
разования (НПО ) технического профиля.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Она на-
правлена на формирование следующих общих (ОК) и профессио-
нальных (ПК) компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей ��
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-��
рать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных 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 выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные ��
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-��
щаться с коллегами, руководством.
ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение ��
и оборудование для сборки, монтажа и демонтажа уст- 
ройств, блоков и приборов различных видов радиоэлект-
ронной техники.
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радио-��
электронной техники для проведения сборочных, монтаж-
ных и демонтажных работ.
ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, ��
блоков и приборов радиоэлектронной техники.
ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий ра-��
диоэлектронной техники.

В результате освоения дисциплины «Электротехника и электро-
ника» обучающийся должен:



5

уметь:
читать принципиальные, электрические и монтажные схе-��
мы;
рассчитывать параметры и элементы электрических и элек-��
тронных устройств;
собирать электрические схемы и проверять их работу;��
подбирать устройства электронной техники, электрические ��
приборы и оборудование с определенными параметрами и 
характеристиками;
пользоваться нормативно-справочной документацией;��

знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и ��
область применения;
методы расчета и измерения основных параметров элек-��
трических, магнитных цепей;
основные законы электротехники;��
физические процессы в электрических цепях;��
способы получения, передачи и использования электриче-��
ской энергии.

Большое значение при изучении предмета имеет использование 
электронного приложения (ЭП).

ЭП «Электротехника и электроника» составляет учебно-
методический комплект (УМК) по этому предмету вместе со сле-
дующими изданиями:

Немцов М.В.�� , Немцова М.Л. Электротехника и электроника: 
учебник.
Лапынин Ю.Г. и др�� . Контрольные материалы по электротех-
нике и электронике.
Полещук В.И�� . Задачник по электротехнике и электронике.
Лобзин С.А. �� Электротехника: лабораторный практикум.
Бутырин П.А. и др. �� Электротехника и электроника: альбом 
плакатов.
Бутырин П.А. и др.��  Электротехника и электроника: плакаты.

Данное ЭП иллюстрирует различные физические, электриче-
ские и электромагнитные процессы, а также позволяет самостоя-
тельно проверить свои знания по разделам и темам дисциплины.

Цель предлагаемого образовательного ресурса — помочь обу-
чающимся овладеть знаниями и умениями, формируемыми при 
освоении дисциплины, и в частности изучить:

основы теории электрических машин, принцип работы ти-��
повых электрических устройств;
основы физических процессов в проводниках, полупро-��
водниках и диэлектриках;



параметры электрических схем и единицы их измерения;��
принципы действия, устройство, основные характеристики ��
электротехнических и электронных устройств и приборов;
свойства проводников, полупроводников, электроизоляци-��
онных и магнитных материалов;
характеристики и параметры электрических и магнитных ��
полей.

ЭП нового поколения становятся очень востребованными, так 
как обладают большими возможностями для актуализации учебного 
процесса при проведении занятий в традиционной форме, организа-
ции самостоятельной деятельности обучающихся, а также дистан-
ционного обучения с использованием современных сетевых инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Работа с ЭП должна быть обеспечена необходимой мате- 
риально-технической базой (проекционное оборудование, компью-
теры, звуковоспроизводящая аппаратура и т. п.), доступом в Интер-
нет, современными средствами обучения (средства мультимедиа, 
тематические энциклопедии и др.).
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ПОяснЕния к раБОТЕ с ЭЛЕкТрОнныМ 
ПриЛОЖЕниЕМ

В связи с тем что современные обучающиеся, как правило, ин-
тересуются последними достижениями компьютерных технологий, 
использование ЭП «Электротехника и электроника» будет способ-
ствовать повышению их успеваемости. Кроме того, применение ЭП 
потребует подъема уровня профессионализма преподавателя и, как 
следствие, качества образовательного процесса.

Стоит отметить, что представленное ЭП в первую очередь на-
правлено на реализацию репродуктивного метода обучения. Это, с 
одной стороны, вызывает необходимость активного использования 
объяснительно-иллюстративного материала (например, с помощью 
интерактивной доски), а с другой — дополнения интерактивного ма-
териала ЭП практическими работами и контрольно-измеритель- 
ными модулями.

Окна ЭП имеют понятный интерфейс и содержат: кнопки те-
стовых заданий, аудиовставок, плашки с ответами, иконки и т. д.

Помимо содержания разделов курса интерфейс ЭП отражает:
Журнал (включает в себя изучаемый элемент, дату, время ��
работы, количество вопросов, количество правильных отве-
тов, процент выполнения, результат);
Избранное (позволяет выделить необходимый в данный мо-��
мент материал ЭП);
Словарь (помогает самостоятельно найти значение незна-��
комых терминов);
Ссылки (дают возможность найти изучаемый вопрос в сети ��
Интернет).

Ярлык ЭП на рабочем столе персонального компьютера имеет 
следующий вид:

После активации продукта на экране появляется следующая 
картинка:



8

Кликнув левой клавишей мыши по иконке «Содержание», на-
ходящейся в левом верхнем углу ЭП, получаем следующее:
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Содержание ЭП выполнено по принципу выпадающего меню, 
т. е. кликнув левой клавишей мыши на любой из разделов, мы полу-
чим список содержащихся в нем подразделов.

Например, раздел «Электрический заряд» содержит только один 
подраздел с тем же наименованием, а раздел «Элементы электроста-
тики» включает уже значительно большее количество подразделов.
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По такому же принципу работает иконка «Ресурсы»:

Иконки «Журнал» и «Избранное» работают путем нажатия ле-
вой клавишей мыши, а затем выделения соответствующих элементов 
для работы с ними. Основой успешного внедрения ЭП в учебный про-
цесс является планирование моделей деятельности обучающегося и 
схем взаимодействия преподавателя и обучающегося. Рассмотрим 
подходы к такому планированию на примерах разделов данного ЭП.

Выбрав раздел «электрический заряд» в меню «Содержание», 
далее активируем понятие «электрический заряд» путем клика по 
нему левой клавишей мыши:
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Чтобы перейти к следующему понятию, необходимо навести 
курсор на значок «галочка» справа на рисунке и нажать на него ле-
вой клавишей мыши. Для возвращения к предыдущему понятию нуж-
но навести курсор на значок «галочка» слева на рисунке и нажать на 
него левой клавишей мыши.

Для перехода в следующий раздел нужно вернуться в «Содер жа-
ние», навести курсор на соответствующую иконку и кликнуть по ней 
левой клавишей мыши. О том что раздел «Электрический заряд» за-
крыт, будет свидетельствовать появившийся слева от него значок «+».

На примере работы с разделом «элементы электростатики» 
рассмотрим работу с аудиограммами. При появлении слайда
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наводим на кнопку курсор и нажимаем левую клавишу мыши. Про-
слушиваем аудиограмму и просматриваем анимацию.

Наводим курсор на «движок» в правом углу картинки, нажима-
ем и удерживаем левую клавишу мыши и перемещаем изображение 
в необходимую сторону. Тот же эффект даст работа с «галочками» 
вверху и внизу «движка».

ЭП предусматривает возможность контроля знаний по соответ-
ствующему разделу или отдельным вопросам в ходе занятия. Рас-
смотрим это на примере слайда из подраздела «Графическое изо-
бражение линий напряженности электрических полей».
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При работе с подобным слайдом нужно, не нажимая на клавишу 
«Ответить», навести курсор мыши на синий шарик, находящийся в 
верхнем ряду, и, надавив на левую кнопку мыши, перетащить этот 
шарик к ответу, который обучающийся считает правильным. Между 
изображением и ответом должна появиться связь в виде линии.

Если обучающийся считает, что выбрал неправильный ответ, он 
может нажать на шарик верхнего ряда, и линия исчезнет.

После выполнения задания нажимается клавиша «Ответить». Если все 
ответы правильны, то загорается надпись «задание выполнено верно».
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Если не все ответы правильны, на экране возникает надпись 
«задание выполнено неверно».

Для повторного выполнения задания следует навести курсор на 
цифру «1» внизу посередине слайда и нажать левую клавишу 
мыши.

На примере раздела «электрические цепи постоянного тока» 
рассмотрим работу со слайдами следующего вида:
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Работать с такими слайдами можно, как перемещая «движок» 
справа, так и кликая левой клавишей мыши по надписям на красных 
диаграммах слева. Элемент приобретает вид стрелы, и ее острие ука-
зывает на необходимую информацию.

В ряде разделов, например в разделе «электромагнетизм», 
встречаются слайды с кнопками в виде треугольника и прямоуголь-
ника (обведены красной линией).
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Назначение треугольной кнопки — запуск аудиограммы и анима-
ции, прямоугольной кнопки — остановка аудиограммы и анимации.

Так, при изучении магнитомягких материалов слайд выглядит 
следующим образом:

Курсор мыши наводится на прямоугольник с названием материа-
ла, и после нажатия на прямоугольник возникает небольшое окно с 
характеристиками свойств материала. Для закрытия окна нужно на-
жать на крестик, находящийся в правом верхнем углу этого окна.
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В контрольных работах интерфейс имеет некоторые особенно-
сти, которые мы разберем на примере контрольной работы 1 «Элек-
трические цепи постоянного тока». С рекомендациями по подготов-
ке к этой контрольной работе можно ознакомиться в Приложении.

Контрольная работа выбирается, как и любой слайд.

 

После выбора ответа, который обучающийся считает правиль-
ным, на белый кружок слева от ответа наводится курсор и нажимает-
ся левая клавиша мыши. В поле белого круга появляется синий шарик.
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Затем нажимают кнопку «Ответить». Если ответ правиль-
ный, то слева внизу в сером кружке возникает зеленая галочка.

Если ответ неправильный, то слева внизу в сером кружке 
появляется красный крестик.

По окончании ответа высвечивается результат. Если все от-
веты правильны, то он выглядит следующим образом:



Если не все ответы правильны, то неправильные ответы отмеча-
ются красными крестиками, а количество правильных ответов ука-
зывается на слайде.

Оценка работы зависит от разработанных преподавателем кри-
териев. ЭП позволяет осуществлять интегрированный подход к 
уровню компетенций обучающихся.
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ПриЛОЖЕниЕ

рЕкОМЕнДаЦии ПО ПОДгОТОВкЕ к кОнТрОЛЬнОй раБОТЕ 1

краткие сведения из теории

Для того чтобы ответить на вопросы контрольной работы 1, не-
обходимо знать теоретический материал по разделу «Электрические 
цепи постоянного тока».

Резистор — это электротехническое устройство, обладающее 
сопротивлением и применяемое для ограничения и регулировки 
тока в цепи.

Соединения резисторов бывают последовательными, парал-
лельными, смешанными.

1. Последовательное соединение резисторов
Последовательным соединением резисторов (приемников 

электрической энергии) называется такое соединение, при котором 
резисторы соединены один за другим без разветвления и при нали-
чии источника питания по ним проходит один и тот же ток.

На рис. 1 представлена электрическая принципиальная схема 
последовательного соединения резисторов.

Основная формула и соотношения при последовательном сое-
динении резисторов:

 Iобщ = I1 = I2 = I3.  (1.1)

Падение напряжения на резисторах:

 U1 = IобщR1,
 U2 = IобщR2,  (1.2)
 U3 = IобщR3,
 Uобщ = U1 + U2 + U3.   (1.3)

Эквивалентным сопротивлением (общим сопротивлением) 
электрической цепи называется такое сопротивление, замена ко-

Рис. 1
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торым всех сопротивлений цепи при неизменном напряжении не 
вызовет изменения тока:
 Rэкв = R1 + R2 + R3. (1.4)

При последовательном соединении напряжения на резисторах 
пропорциональны их сопротивлениям:
 U1 : U2 : U3 = R1 : R2 : R3. (1.5)

Если R1 = R2 = R3 = R, то Rэкв = nR, где n — количество резисто-
ров.
 Iобщ = Uобщ/Rэкв. (1.6)

2. Параллельное соединение резисторов
Параллельным соединением резисторов (приемников элек-

трической энергии) называется такое соединение, при котором один 
зажим каждого из резисторов присоединяется к одной точке элек-
трической цепи, а другой зажим этих же резисторов присоединяет-
ся к другой точке электрической цепи.

На рис. 2 представлена электрическая принципиальная схема 
параллельного соединения резисторов.

Основные формулы и соотношения при параллельном соедине-
нии резисторов:
 Iобщ = I1 + I2 + I3, (2.1)
 Uобщ = U1 = U2 = U3, (2.2)
 I1 = Uобщ /R1,
 I2 = Uобщ /R2,  (2.3)
 I3 = Uобщ /R3,
 Gобщ = G1 + G2 + G3, (2.4)
где G — проводимость,
 1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.  (2.5)

Если R1 = R2 = R3 = R, то
 1/Rэкв = n/R, а Rэкв = R/n.   (2.6)

Рис. 2
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Токи в параллельных ветвях обратно пропорциональны сопро-
тивлениям этих ветвей и прямо пропорциональны их проводимости:

 I I I
R R R

G G G1 2 3
1 2 3

1 2 3
1 1 1

: : : : : : ,= =  (2.7)

 Iобщ = Uобщ /Rэкв.   (2.8)
3. Первый закон кирхгофа
Формулировка первого закона Кирхгофа. алгебраическая сумма 

токов в узле (электрической цепи) равна нулю.
Правило знаков: токи, втекающие в узел, берутся со знаком «+», 

токи, вытекающие из узла, — со знаком «−».
Первый закон Кирхгофа пояснен на рис. 3.

Рис. 3

 I1 + I2 − I3 − I4 − I5 = 0.   (3.1)
Первый закон кирхгофа:
 Ii

i

n

=
=
∑ 0

1

.    (3.2)

4. Второй закон кирхгофа
Формулировка второго закона Кирхгофа. алгебраическая сум-

ма эдс в замкнутом контуре равна алгебраи ческой сумме падения 
напряжения на резисторах этого контура.

Правило знаков: произвольно выбирается направление обхода; 
если направления ЭДС и токов совпадают с направлением обхода, 
то они берутся со знаком «+», если направления ЭДС и токов не со-
впадают с направлением обхода, то они берутся со знаком «−».

Второй закон Кирхгофа пояснен на рис. 4.

  
Рис. 4



23

Выбираем 1-й контур (см. рис. 4):
 U1 = I1R1,
 U2 = I2R2,   (4.1)
 E1 − E2 = U1 − U2 = I1R1 − I2R2.  (4.2)
Второй закон кирхгофа:

 E I Ri
i

n

i i
i

n

=
= =
∑ ∑

1 1

.   (4.3)

5. Баланс мощностей
Мощность источника равна сумме мощности потребителя и 

мощности потерь:
 Pи = Pп + P0,  (5.1)

где Pи — мощность источника; Pп — мощность потребителя; P0 — 
мощность потерь.

рекомендации для выполнения заданий 

№ 
п/п

Вопросы и задания
краткие сведения 

из теории

1 Что можно сказать о падении на-
пряжения на резисторах при их 
последовательном соединении?

Определение последовательного 
соединения потребителей, фор-
мулы напряжения на каждом 
резисторе (рис. 1, формула (1.2))

2 Что можно сказать о соотношении 
токов в параллельных ветвях, если 
удвоить напряжение сети?

Определение параллельного со-
единения потребителей, формулы 
тока на каждом резисторе (рис. 2, 
формула (2.3))

3 Что можно сказать о токах, проте-
кающих в последовательно соеди-
ненных резисторах?

Формулы тока на каждом рези-
сторе и их соотношение (формула 
(1.1))

4 Как изменится ток, потребляемый 
из сети, если два одинаковых рези-
стора, соединенных параллельно, 
включить последовательно?

Формула общего тока по закону 
Ома для участка цепи и формулы 
эквивалентного сопротивления 
при последовательном и парал-
лельном соединении резисторов 
(формулы (1.4), (1.6), (2.5))

5 Что можно сказать о токах, проте-
кающих в параллельно соединен-
ных резисторах?

Формулы токов на каждом рези-
сторе при параллельном соедине-
нии (формула (2.3))

6 Как изменится общее сопротив-
ление цепи, если два параллельно 
включенных резистора соединить 
последовательно?

 Формулы сопротивлений эквива-
лентны при последовательном и 
параллельном соединении рези-
сторов (формулы (1.4), (2.5))



7 При последовательном соединении 
резисторов ток в цепи уменьшил-
ся. О чем это свидетельствует?

Формулы общего тока и экви-
валентного сопротивления при 
последовательном соединении 
резисторов (формулы (1.4), (1.6))

8 При смешанном соединении рези-
сторов ток в общей цепи увеличил-
ся. О чем это свидетельствует?

 Определение смешанного соеди-
нения, формулы эквивалентных 
сопротивлений, режимы работы 
электрической цепи (учебник)

9 Закончите формулировку одного 
из основных законов электро-
техники: «Алгебраическая сумма 
токов в узле электрической цепи 
равна…»

Формулировка первого закона 
Кирхгофа (пункт 3)

10 Закончите формулировку одного 
из основных законов электротех-
ники: «Алгебраическая сумма ЭДС 
в замкнутом контуре равна…»

Формулировка второго закона 
Кирхгофа (пункт 4)

11 Начните формулировку одного 
из основных законов электротех-
ники: «…прямо пропорциональна 
напряжению и обратно пропор-
циональна сопротивлению на этом 
участке цепи»

Закон Ома для участка цепи 
(учебник)

12 Закончите определение: «Балан-
сом мощностей электрической 
цепи называется такое соотноше-
ние между мощностью источников 
электрической энергии и потреб-
ляемой мощностью приемников 
электрической энергии в этой же 
цепи, при котором…»

Пункт 5 
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