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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана в 
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общих ОК 1 – ОК 7 и профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.3., ПК 2.1 – ПК 2.5. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

«Машиностроение», область образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки».  

Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Основы 

электротехники» может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих согласно ОК 13063 Контролер станочных и 

слесарных работ, 12853 Комплектовщик изделий и инструментов. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, 

приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 
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ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемое оборудование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь;  

- свойства магнитного поля; 

- электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемое оборудование; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
58 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  10 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  – 2 семестр 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи     

Тема 1.1. Электрические 

цепи постоянного тока 
Содержание учебного материала: 

1. Введение 

2. Электрические цепи постоянного тока. Законы постоянного тока 

2 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Лабораторные работы: 

1. Исследование последовательного соединения и проверка напряжения в 

отдельных приемниках по закону Ома. 

2. Исследование параллельного соединения приемников электроэнергии и 

проверка первого закона Кирхгофа. 

2 

1 

 

1 

 

   

Практические занятия: 

1. Решение задач по теме «Электрические цепи постоянного тока». 
1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Электрические цепи постоянного тока». 

Доклад по теме: 

- Значение электрификации. 

- Тепловое действие тока. 

- Потери напряжения. 

Сообщение по теме: 

- Методы расчёта электрических цепей. 

Реферат по теме: 

- Линейные и нелинейные цепи постоянного тока. 

- Принцип работы катушки зажигания в автомобиле. 

4    

Тема 1.2 Электромагнетизм Содержание учебного материала: 

1. Магнитное поле. 

2. Электромагнитная индукция. 

2 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Лабораторные работы: 

3. Исследование параметров индуктивно связанных катушек. 
1 

 

   

Практические занятия: 

2. Решение задач по теме «Электромагнетизм». 
1 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Электромагнетизм». 
2    
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Реферат по теме: 

- Ферромагнитные материалы: их свойства и применение. 

Тема 1.3. Электрические 

цепи однофазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 

1. Однофазный переменный ток. 

2. Элементы цепей переменного тока. 

3. Временные и векторные диаграммы. 

4. Резонанс в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

4 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Лабораторные работы: 

4. Исследование цепи переменного тока с активным и индуктивным 

сопротивлением. 

5. Исследование цепи переменного тока с активным и емкостным 

сопротивлением. 

6. Исследование неразветвлённой цепи переменного тока с активным 

сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. 

7. Исследование резонанса токов. 

8. Исследование резонанса напряжений. 

5 

1 

1 

1 

 

1 

1 

   

Практические занятия: 

3. Решение задач по теме «Электрические цепи однофазного переменного 

тока». 

4 .  Расчётно-графические работы на построение временных и векторных 

диаграмм для цепей переменного тока. 

2 

1 

1 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Электрические цепи однофазного переменного тока». 

Расчётно-графические работы: 

- Построение векторных диаграмм для цепей переменного тока. 

- Построение треугольников сопротивлений, напряжений и мощности. 

3    

Тема 1.4. Электрические 

цепи трёхфазного 

переменного тока 

Содержание учебного материала: 

1. Трехфазный переменный ток. 

2. Соединение фаз генератора и потребителей звездой. 

3. Соединение фаз генератора и потребителей в треугольник. 

4. Мощность трехфазной системы 

4 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Лабораторные работы: 

9. Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей звездой. 

10. Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей в 

треугольник. 

2 

1 

1 

   

Практические занятия: 

5. Решение задач по теме «Электрические цепи трёхфазного переменного 

тока». 

1 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Электрические цепи трёхфазного переменного тока». 
2    

Раздел 2.  Электротехнические устройства     



9 

 

Тема 2.1. Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала: 

1. Электрические измерения. 
1 2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Практические занятия: 

6. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра 

 

1    

1 2 3 4   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения по темам: 

- Системы электроизмерительных приборов. 

1    

Тема 2.2. Трансформаторы Содержание учебного материала: 

1. Трансформаторы. 

2. Автотрансформаторы. Специальные трансформаторы. 

2 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Трансформаторы» 

Сообщения по темам: 

- Коэффициент трансформации. 

- Причины, вызывающие деформацию и разрушение трансформатора.  

- Потери в обмотках в стали магнитопровода трансформатора. 

Доклад по теме: 

- Схемы включения измерительных трансформаторов. 

2    

Тема 2.3. Электрические 

машины 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Режимы работы электрических машин. 

2. Асинхронные и синхронные электродвигатели переменного тока. 

3. Электродвигатели постоянного тока. 

4. Принцип действия генераторов. 

4 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 4,9,10,13-

16 

Практические занятия: 

7. Подготовка электрических машин к пуску, их пуск и остановка. 
1 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: 

- Направление вращения асинхронного двигателя. 

- Процесс самовозбуждения генераторов. 

Рефераты по темам: 

- Статор генератора переменного тока и статор генератора постоянного тока. 

- Изменения, происходящие в генераторе (двигателе) во время работы под 

влиянием реакции якоря. 

- Условия идеальной коммутации. 

3    



10 

 

 
1 2 3 4 5 6 

Тема. 2.4. Управление и 

защита 
Содержание учебного материала: 

1. Управление и защита. Заземление, зануление. 
1 

 

2 ОК 1-7 ЛР 

4,9,10,13-

16 

Практические занятия: 

8. Проверка работоспособности автоматических предохранителей и 

выключателей 

1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения по темам: 

- Аппаратура автоматического и неавтоматического управления. 

- Электромагнитные реле. 

- Автоматические выключатели. 

- Принцип действия заземления и зануления в аварийных ситуациях 

1    

 Дифференцированный зачёт 2    

 Всего  58    

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехники». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий «Электротехника»; 

- объемные модели трансформаторов, электрических машин; 

- учебные стенды для проведения лабораторных работ:  

    НТЦ-07 «Теоретические основы электротехники», 

    НТЦ-09 «Электрические аппараты»; 

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ; 

- комплект оборудования для демонстрации: 

   электромагнитной индукции; 

   самоиндукции; 

   принципа действия генератора; 

   электрических колебаний; 

 взаимодействия проводников с током; 

 действия магнитного поля на проводник с током; 

 магнитных свойств веществ. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. обр./ П.А.бутырин.- 

М.: «Академия», 2010 

2 Порошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике: уч. пособие  для СПО/ В.М Порошин. - М.: "Академия", 

2014  

3 Порошин В.М. Лабораторно-практ. работы по электротехнике: уч. пос. для 

СПО/ В.М Порошин. - М.: "Академия", 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: Учебник для НПО; учеб. 

пособие для СПО / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2014. – 336 с.  

2. Савилов Г.В. Электротехника и электроника: Курс лекций. – М.:          

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0» / Г.В. Савилов, 2013. – 324 

с. 
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3. Шакирзянов Ф.Н.  Электротехника: Учебник для учащихся учреждений 

начального профессионального образования / ред. П.А. Бутырина. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. – 272 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://Moikompas.ru Электротехника – это просто 

http://bourabai.ru Технологии ХХI века 

http://electrono.ru Электротехника в доступной форме 

http://eleczon.ru    Электрокласс 

http://electricalschool.info Школа для электрика 

http://pue8.ru/elektrotekhnika.html Всё об энергетике, электронике и 

электротехнике 

http://electrikpro.ru Электрик PRO 

http://moikompas.ru/
http://bourabai.ru/
http://electrono.ru/
http://eleczon.ru/
http://electricalschool.info/
http://pue8.ru/elektrotekhnika.html
http://electrikpro.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 

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  

1 2 

Умения:  

- читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы 

 

 

Текущий контроль. 

Лабораторные работы № 1- 10, практические занятия 

№ 1-7.  

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

-  рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

Текущий контроль. 

Лабораторные работы № 1 - 10,  практические занятия 

№ 1-6 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

 

Текущий контроль. 

Лабораторные работы № 1- 10, практическое занятие 

№ 6 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемое оборудование 

Текущий контроль. 

Практическое занятие №7 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

Знания:  

- единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов; 

выполнение индивидуальных проектных заданий).  

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 
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1 2 

- методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, решение 

задач, подготовка рефератов и сообщений; 

выполнение индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- свойства постоянного и 

переменного электрического тока; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, решение 

задач, составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, решение 

задач, составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую 

цепь;  

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- свойства магнитного поля; 

 
Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, решение 

задач, составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и 
Текущий контроль. 

Устный опрос.  
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принцип действия; 

 

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемое оборудование; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- методы защиты от короткого 

замыкания; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- заземление, зануление; 

 
Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (технические диктанты, ответы 

на вопросы, решение задач, составление тезисов, 

подготовка рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 
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1 2 

- правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемое оборудование; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, решение 

задач, составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- аппаратура защиты 

электродвигателей; 

 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, 

составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- методы защиты от короткого 

замыкания; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, подготовка 

рефератов и сообщений; выполнение 

индивидуальных проектных заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 

- заземление, зануление. 

 
Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка (ответы на вопросы, 

составление тезисов, подготовка рефератов и 

сообщений; выполнение индивидуальных проектных 

заданий). 

Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточного контроля по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» в форме 

дифференцированного зачёта. 
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