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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

1.1.    Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы профессионального обучения по профессии «Слесарь электрик по 

ремонту электрооборудования», код 18590. 

Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» содействует сохранению единого образовательного пространства; 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Уровень образования: освоение программ среднего общего образования.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 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 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов, из них: 

- практические занятия – 3 часа 

- контрольные занятия – 1 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        практические занятия 3 

        контрольные работы 1 
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2.2. Рабочий 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 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Электрические и магнитные цепи 

6  

Введение.  1 час 

 
Содержание учебного материала 1 2 

1 Краткая характеристика и содержание предмета “Электротехника “, его связь с другими 

предметами, значение для подготовки квалифицированных рабочих различных профессий. 

Тема 1. Основные 

понятия об 

электрических и 

магнитных цепях.  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Определение электрической и магнитной цепей, источники и приемники (потребители) 

электрической энергии. Элементы электрической цепи. 

2 

 

Понятие об активном и пассивном двухполюснике и четырехполюснике. Определение участка, 

ветви, узла и контура цепи; правила Кирхгофа. 

3 Схематическое изображение электрических цепей (схемы замещения электрических цепей). 

Определение и обозначение элементов электрических схем, виды их соединения. 

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока.  

Содержание учебного материала 1  

1 Основные электрические величины. 2 

2 Электрическая энергия и электрическая цепь. Законы электротехники. 

Тема 3. Магнитные 

цепи 
Содержание учебного материала 1  

1 Классификация магнитных цепей. Элементы магнитной цепи (источники магнитного поля, 

магнитопровод). Характеристика элементов магнитной цепи. 

2 

2 Магнитные цепи на постоянном токе. Электромагниты. Электромагнитные реле. 

 

Тема 4.  

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие электрических цепей переменного тока. 2 

2 Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением. 

3 Получение трехфазного напряжения. 

4 Схемы включения трехфазной нагрузки. 

Раздел 2. Электрические устройства 13  

Тема 5. Основные Содержание учебного материала 2 
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понятия об 

электрических 

устройствах 

1 Электротехнические устройства как преобразователи электрической энергии в тепловую, 

химическую, световую и механическую энергию. 

2 

2 Принципы преобразования электрического сигнала (электрической величины). Электрические 

устройства в автоматических системах контроля и регулирования. 

3 Классификация и схемы электротехнических устройств. Понятие об электрических 

диаграммах. 

 

Тема 6. Электронные 

приборы и 

устройства 

Содержание учебного материала 2  

1 Полупроводниковые диоды и транзисторы, их основные характеристики, области применения 2 

2 
Функциональные схемы выпрямительных устройств. Сглаживающие фильтры, их назначение и 

основные параметры. Понятие о стабилизаторах напряжения и тока. 

3 
Электронные, полупроводниковые и операционные усилители, их назначение и классификация, 

принцип действия и режимы работы. 

4 

Понятие о простейших логических схемах. Триггеры, их назначение. Интегральные микросхемы и 

микропроцессоры. 

 

Тема 7. 

Электроизмерительн

ые приборы и их 

применение 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и методы электрических измерений. Измерительные преобразователи различных систем. 

Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами. Понятие о 

цифровых измерительных приборах. 

2 

2 Измерение тока, напряжения и мощности. Схемы включения амперметра, вольтметра и 

ваттметра. Расширение пределов измерения. 

3 Измерение параметров электрической цепи (активного сопротивления, индуктивности и 

емкости). Измерительные мосты. Логометры, их применение в качестве омметров и 

мегомметров 

Практические занятия 3 
 

1 Измерение номинального напряжения (U), мощности (Р), силы тока (I) в различных 

электроустановках. 

3 

 2 Измерение электрических цепей авометром (мультиметром). 

Тема 8 

Трансформаторы  
Содержание учебного материала 1  

1 Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов: их основные параметры 

(коэффициент трансформации, коэффициент мощности, коэффициент полезного действия). 

2 

2 Автотрансформаторы. Рабочий режим трансформатора. Определение параметров 

трансформатора по опытам холостого хода и короткого замыкания. 
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3 Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединений трехфазных трансформаторов. 

Понятие о параллельной работе трансформаторов. 

Тема 9. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 1  

1 Преобразование электрической и механической энергии в электрических машинах. Основные 

конструктивные части электрической машины, принцип ее обратимости 

2 

2 Генераторы постоянного тока, схемы включения обмотки возбуждения. Внешняя и 

регулировочная характеристики генераторов с независимым, параллельным и смешанным 

возбуждением. 

3 Однофазные и трехфазные синхронные генераторы. Характеристика холостого хода и внешняя 

характеристика синхронного генератора. Понятие о параллельной работе синхронных 

генераторов. 

4 Устройство и принцип действия двигателей постоянного тока. Механические и рабочие 

характеристики двигателей постоянного тока с параллельным, последовательным и 

смешанным возбуждением. 

3 Асинхронные двигатели, их мощность, частота вращения, скольжения, вращающий момент и 

КПД, механическая характеристика. 

1 2 

4 Универсальные асинхронные и коллекторные двигатели. Синхронные двигатели малой 

мощности, их характеристики и области применения. 

5 Понятие об исполнительных двигателях автоматических устройств. Линейные и шаговые 

двигатели, области их применения. Снятие рабочих характеристик. 

Тема 10 

Электрические 

аппараты 

Содержание учебного материала 1  

1 Аппаратура ручного и автоматического управления. Кнопочные пускатели, предохранители, 

автоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели, их устройство и назначение. 

2 

2 Электромагнитные реле, их классификация, основные параметры (ток, время срабатывания и 

отпускания) и характеристики. Схемы включения обмоток и исполнительных контактных цепей. 

3 Магнитоуправляемые (герконы) и бесконтактные (электронные) реле, их устройство и принцип 

действия. Реле напряжения. Термо - и фотореле. 

 Итоговая контрольная работа 1  

ВСЕГО  20  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Основы электротехники».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (12):  
По количеству обучающихся:  

- комплект рабочих инструментов;  

- измерительный инструмент; 

- измерительные средства (амперметры, вольтметры, ваттметры); 

- макеты и натуральные детали: конденсаторы, реостаты, магниты и электромагниты; генератор постоянного тока; генератор переменного 

тока; трансформаторы; электродвигатели; выпрямители; аппаратура защиты. 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам раздела «Основы электротехники».  

 Средства обеспечения безопасности. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, 

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Прошин В.М. Электротехника (3-е изд., стер.) Учебник. М. Академия 2012  

2. Лоторейчук Е. А. «Теоретические основы электротехники» Учебник - стр. 33-35. 

3. Евдокимов Ф. Е. «Теоретические основы электротехники». М.: Высшая школа, 1999. 

Дополнительные источники:  

1. Справочник электромонтажника (3-е изд., стер.). Прошин В.М. 

2. Учеб. пособие. М. Академия 2012 «Электротехника с основами электроники». НПО. Ростов-на-Дону. Феникс.  Синдеев Ю.Г. 2010 

3. «Электрослесарь строительный». НПО ПрофОбрИздат. М.   Ктиторов В.Д.  2007 г. 

4. «Электротехника». НПО. ПрофОбрИздат. М.  Поляков М.И. 2003 г. 

5. «Справочник электромонтера» (учебник для НПО) .М., Издательство центр "Академия" Нестеренко В.М., Мысьянов А.М.   2007 г. 

 

Интернет-ресурсы ИР: 

Электронные ресурс «Основы электротехники». Форма доступа: http://rezhemmetall.ru/mexanicheskaya-obrabotka-metallov.html  

http://rezhemmetall.ru/mexanicheskaya-obrabotka-metallov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

- рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- собирать электрические схемы; 

тестовый контроль, карточки 

задания, устная проверка - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

 
- пользоваться электроизмерительными приборами, приспособлениями и электрифицированным 

оборудованием; 

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; 

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

собирать электрические схемы. 

Знания:  

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием;  

- основные законы электротехники и электротехническую терминологию; 

тестовый контроль 

устная проверка - 

индивидуальный и 

фронтальный опрос. 
- типы и правила графического изображения элементов электрических схем;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  

- основные электротехнические материалы;  

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Итоговый контроль в форме контрольной работы: 
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