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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехника 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям НПО, входящим в состав укрупненной группы профессий по 
направлению подготовки 190631.01 Автомеханик: 
 

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля; 
Оператор заправочных станций. 
 

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: 

- измерять параметры электрической цепи; 
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
- производить расчеты для выбора электроаппаратов. 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения электротехники; 
- методы расчета простых электрических цепей; 
- принципы работы типовых электрических устройств; 
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрифицированным инструментом. 
  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
        лабораторные работы 6 
практические работы 4 
        контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание 4 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  Электротехника  34  
Введение Роль электротехники и электроники для научно-технического прогресса. 1 1 
Тема 1. Электрические и магнитные 
цепи. 
 
 
 
 
 

 

Определение электрической и магнитной цепей. Источники и приемники 
электрической энергии. Элементы электрической цепи. Основные 
электрические и магнитные величины. Определение и обозначение элементов 
электрической цепи, виды их соединения. Параметры цепей постоянного 
тока. Расчет цепей постоянного тока Классификация магнитных цепей. 
Элементы магнитной цепи и их характеристика. Классификация 
электрических цепей переменного тока Параметры и формы представления 
переменного тока и напряжения. Многофазная система переменного тока. 
Соединение «звездой» и «треугольником». 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 

Практические работы  
Составление простейших электрических схем. 1 
Нахождение основных электрических величин в простейших электрических 
схемах. 

2 

Лабораторные работы 6  
Определение работы и мощности постоянного тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения приемников 
электрической энергии и определение параметров электрической цепи. 
Изучение катушки со стальным сердечником. 
 
Контрольная работа по теме «Электрические и магнитные цепи». 2 

Тема 2.Электротехнические 
устройства. 

Основные понятия об электротехнических устройствах. 7 1 
Электрические аппараты. 1 
Электроизмерительные приборы и их применение. 1 
Трансформаторы. 2 
Электрические машины. 2 
Практическая работа. 2  
Определение параметров реле напряжения. 
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Контрольная работа по теме «Электротехнические устройства». 2 
Тема 3.Производство, 
распределение и использование 
электроэнергии. 

Электрические станции, сети и электроснабжение. 3 3 
Электропривод и электроавтоматика. 3 
Области применения электроэнергии(нагрев, освещение, электролиз и т.д.) 3 
Практические занятия 2  
Расчет потери напряжения в проводах электрической цепи. 
Расчет времени, толщины покрытия и других параметров в 
электрохимических процессах. 
Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания 
по теме «Устройство и работа электрооборудования автомобиля»; подготовка 
к лабораторным работам; оформление отчетов по лабораторным работам. 

10 

 
 
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 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Электротехника» и лаборатория электротехники. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 
- электрооборудование автомобиля; 
- образцы электротехнических материалов. 
 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
Оборудование лаборатории: 
по количеству учащихся: 
- лабораторные столы; 
- наборы электроаппаратуры; 
- наборы соединительных проводов. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника – М. Академия, 2007.. 
 

Дополнительные источники: 
1. Шихин А.Я. Электротехника – М. Высшая школа, 1991. 
2. Электронные ресурс «Электротехника». 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
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  

1 2 
Умения:   
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измерять параметры электрической цепи лабораторные работы 
рассчитывать сопротивление заземляющих 
устройств 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

производить расчеты для выбора 
электроаппаратов 

практические занятия, лабораторные работы 

Знания:  
основные положения электротехники контрольная работа, практическая работа 
методы расчета простых электрических цепей контрольная работа, лабораторная работа, 

практические занятия  
принципы работы типовых электрических 
устройств 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

меры безопасности при работе с 
оборудованием и электрифицированным 
инструментом 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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