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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, входящей в 

укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем;  

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 5 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений. 

 

            17 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 1 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 Основы электротехники 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение.  Задачи и содержание дисциплины, её связь с другими дисциплинами и 

значение в подготовке специалистов. 

1 1 

Тема 1. 

Электрические цепи постоянного 

тока 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Физика электрического тока. Основные электрические величины и их 

единицы измерения. 

Источники электрической энергии. Электрическая цепь. Законы 

электротехники. 

Схемы включения приемников и источников электрической энергии. 

Режимы работы электрических цепей. 

Расчет проводов. Разветвленная электрическая цепь. Нелинейные 

электрические цепи. 

5 2 

Практическое занятие: Измерение напряжения, силы тока, мощности и 

сопротивления в электрических цепях постоянного тока. 

1 2 

Тема 2. 

Электрические цепи переменного 

тока. 

Всего. 5  

Теоретические занятия. 

Понятие электрических цепей переменного тока. Векторные диаграммы. 

Понятие емкостного и индуктивного сопротивлений. 

Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью и емкостью. 

Резонанс напряжений. Электрические цепи переменного тока с 

последовательным включением конденсатора и катушки индуктивности. 

Резонанс токов. Электрические цепи переменного тока с параллельным 

включением конденсатора и катушки индуктивности. 

Пути повышения коэффициента мощности. 

5 2 

Тема 3. 

Трехфазные электрические цепи. 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Основные понятия и определения. Способы соединения фаз источников и 

приемников электрической энергии. Соединение фаз нагрузки звездой. 

Методы расчета трехфазных электрических цепей. 

Методы расчета трехфазных электрических цепей. 

3 2 

Практическое занятие: Исследование трехфазной электрической цепи 

при активной нагрузке однофазных приемников, соединенных звездой. 

1 2 



Практическое занятие: Исследование трехфазной электрической цепи 

при активной нагрузке однофазных приемников, соединенных 

треугольником. 

1  

Практическое занятие: Исследование аварийных режимов работы 

трехфазных цепей. 

1  

Тема 4. 

Магнитные цепи. 

Всего. 3  

Теоретические занятия. 

Общие сведения о магнитном поле. Понятие магнитной цепи. Аналогия 

между магнитными и электрическими цепями. 

Электромагнитные устройства. 

Расчет магнитных цепей.  

Магнитные цепи переменного тока. 

3 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме:  

Диамагнитные материалы. 

Парамагнитные материалы. 

Ферромагнитные материалы. 

5  

Тема 5. 

Электрические измерения. 

 

Всего. 4  

Теоретические занятия. 

Основные характеристики и конструктивные элементы 

электромеханических измерительных приборов. 

Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных 

приборов различных систем. 

Электронные измерительные приборы. 

Измерение электрических и неэлектрических величин. 

3 2 

Практическое занятие: Изучение электронной измерительной аппаратуры 1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме:  

Электронный вольтметр. 

Электронный амперметр. 

Электронный ваттметр. 

Электронный счетчик электрической энергии. 

Датчики неэлектрических величин. 

6  

Тема 6. 

Электрические машины. 

Всего. 6  

Теоретические занятия. 

Общие сведения об электрических машинах. 

Конструкция и принцип действия трансформаторов. Характеристика 

трансформатора. Трансформаторы специального назначения. 

6 2 



Принцип работы, конструкция и характеристики асинхронного двигателя. 

Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

Однофазные асинхронные двигатели. Универсальные асинхронные 

двигатели. 

Синхронные машины. 

Общие сведения о машинах постоянного тока. 

Тема 7. 

Производство и распределение 

электрической энергии. 

Всего. 2  

Теоретические занятия. 

Производство электроэнергии.  

Передача и распределение электроэнергии. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение по теме:  

Тепловые электростанции. 

Атомные электростанции. 

Гидроэлектростанции. 

Ветряные электростанции. 

Солнечные электростанции. 

Геотермальные электростанции. 

Приливные электростанции. 

6  

 Дифференцированный зачет. 1 2 

 Всего: 34  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники. 

             Оборудование лаборатории: стенд ''Электротехника и основы электроники'' моноблок 

''Электрические цепи'', моноблок ''Основы электроники'', моноблок ''Электромеханика'', модуль 

''ввода/вывода'', цифровой фототахометр, электромашинный агрегат, персональный компьютер, 

лабораторные столы комплект соединительных проводов и кабелей питания, комплект учебно-

наглядных пособий по электротехнике и электронике рабочее место для преподавателя с 

персональным компьютером. 

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 464 с. 

2. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ П.А. 

Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. – 10-е изд., испр. – М.; 

Академия, 2013 – 272 стр. 

3. Ярочкина Г.В. Основы электротехники: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования/ Г.В. Ярочкина. – М.; Академия, 2013 – 240 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие для сред. проф. 

образования – М. Феникс, 2020 – 408 стр. 

2. Мартынова И.О. Электротехника. Учебник для сред. проф. образования – М. КноРус, 2020 

–501 стр. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml 

2. https://www.htbook.ru/ehlektrotekhnika/obshhie_napravlenija/uchebnik-elektrotehniki-i-elektroniki 

3. http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html 

4. http://www.elektrospets.ru/books-elektrotekhnika.php 

  

http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml
https://www.htbook.ru/ehlektrotekhnika/obshhie_napravlenija/uchebnik-elektrotehniki-i-elektroniki
http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html
http://www.elektrospets.ru/books-elektrotekhnika.php


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

использовать основные законы и 

принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в 

профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических, магнитных 

цепей; пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

Знать: 

способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств; 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и электронных 

устройств и приборов; принципы выбора 

электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и 

электронных цепей; правила 

эксплуатации электрооборудования; 

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний студентов по 

дисциплине (ежемесячно). 

- практическая работа учащихся. 

Промежуточный контроль: 

Рубежный тестовый контроль по темам 

разделов 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 

Реферативная работа студентов по 

предлагаемой тематике; 

Итоговый контроль: 

 - дифференцированный зачет 

 

 


	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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