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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применений программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО  35.01.15 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве», разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание примерной учебной дисциплины ОПД.02 Основы электротехники 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 18  

Тема 1.1. Электрическое 

поле 

 

Содержание учебного материала  12  

1.1.1 Сведения об электрическом поле, напряженности, потенциале, напряжении, проводниках и 
диэлектриках, электрической емкости и конденсаторах; понятия сопротивления, зависимости его 

от размеров материала и температуры, сверхпроводимости. 

1 

Тема 1.2.  Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала  

1.2.1 Основы расчета электрических цепей постоянного тока: режим номинальный, рабочий, холостого 

хода, короткого замыкания; условные обозначения на схемах. Понятие о расчете цепей методом 

свертывания схем. Потеря напряжения и мощности в проводах. Выбор сечения проводов по 

условиям нагрева и потере напряжения. Выбор предохранителей. Понятие о нелинейных 

элементах в электрической цепи. 

1 

Тема 1.3. Магнитные цепи  Содержание учебного материала  

1.3.1 Электромагнетизм и магнитные цепи. Основные характеристики магнитного поля. Явление 

гистерезиса. Взаимодействие тока и магнитного поля. Использование явления электромагнитной 

индукции для получения ЭДС (понятие о генераторах). Вихревые токи. Потокосцепление. 

Индуктивность. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Величина и направление ЭДС 

самоиндукции. 

1 

 

 

Тема 1.4. Однофазные 

электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала  

1.4.1 Основные понятия о переменном токе, его характеристиках и изображении. Векторные 

диаграммы, их обоснование. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

переменного тока, сдвиг фаз между током и напряжением (без вывода формул). Последовательное 
соединение (неразветвленная цепь) с активным и реактивным элементами. Треугольники 

сопротивлений, напряжений, мощностей. 

Разветвленная цепь. Резонанс токов и напряжений в цепях переменного тока. Коэффициент 

мощности, его значение и способы повышения. 

1 

 

 

Тема 1.5. Трехфазная 

электрические цепи 
Содержание учебного материала  

1.5.1 Сущность трехфазной системы. Понятие об устройстве и принципе работы трехфазного 

генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном напряжении. Расчет 

трехфазных симметричных цепей при соединении звездой и треугольником. Фазные и линейные 

токи. Несимметричные трехфазные цепи. Четырехпроводная система, роль нулевого провода, 

понятие об аварийных режимах. 

1 

 

 

Лабораторная работа 20 2 

1. Расчет сечения проводников для электропроводки 

2. Потеря напряжения в проводах 

3. Снятие характеристик нелинейного элемента лампы накаливания. 



 

 

4. Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением приемников 

электрической энергии. 

5. Линейная электрическая цепь постоянного тока со смешанным соединением приемников 

электрической энергии. 

6. Неразветвленная цепь переменного тока с активным и реактивными элементами. 

7. Разветвленная цепь переменного тока. Повышение коэффициента мощности. 

8. Исследование трехфазной цепи при соединении ламп накаливания звездой или треугольником.  

Практические занятия 

1. Расчет цепи постоянного тока. 

2. Расчет трехфазных цепей. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Самостоятельное изучение следующих тем:  

1. Изучение понятия о сопротивлении, зависимости его от размеров материала и температуры, сверхпроводимости. 

2.Изучение расчетов электрических цепей постоянного тока. 

3.Электромагнетизм (магнитные свойства веществ, самоиндукция, взаимоиндукция) 

4. Изучение понятия о нелинейных элементах в электрической цепи. 

5.Изучение однофазных электрических цепей переменного тока. 

6. Изучение последовательности соединений неразветвленных цепей 

7. Изучение разветвленной сети переменного тока. Повышение коэффициента мощности. 

8. Изучение трехфазной электрической сети. 

6 2 

Раздел 2. Электротехнические устройства 36  

Тема 2.1. Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы  

Содержание учебного материала 16 1 

2.1.1 Общие сведения об измерениях, физических величинах, единицах измерения, прямых и 

косвенных измерениях. 

Понятие о погрешности измерений, классах точности, классификации электроизмерительных 

приборов.  
Общее устройство механизмов и узлов электроизмерительных приборов, условные обозначения 

на шкалах. 

Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерений. 

Измерение мощности и энергии. Схемы включения приборов. 

Измерение сопротивлений: омметры, мосты, косвенные методы. 

Комбинированные приборы. 

Тема 2.2. Трансформаторы Содержание учебного материала  

2.2.1. Потеря напряжения в проводах, суть электромагнитной индукции и самоиндукции. Назначение 

трансформаторов. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Холостой ход, 

коэффициент трансформации, рабочий режим, саморегулируемость, режим короткого замыкания, 

потери и к.п.д., нагрев, охлаждение, защита силовых трансформаторов. Понятие о различных 

типах трансформаторов: трехфазные, измерительные, сварочные, многообмоточные 

автотрансформаторы. 

1 

 

 



 

 

Тема 2.3. Электрические 

машины переменного тока 
Содержание учебного материала  

2.3.1. Назначение машин переменного тока, их типы. Устройство статора, получение вращающегося 

магнитного поля, частота его вращения. Ротор, принцип работы двигателя. Скольжение. 

Вращающий момент двигателя. Рабочие характеристики. Понятие о двигателе с фазным ротором, 

однофазном электродвигателе. Регулирование частоты вращения, реверсирование, потери, к.п.д., 

область применения асинхронных двигателей. Понятие о синхронном электродвигателе. 

1 

 

 

Тема 2.4. Электрические 
машины постоянного тока. 

Содержание учебного материала  

2.4.1 Действие магнитного поля на проводник с током, назначение коллектора машины постоянного 
тока. Общее устройство машины постоянного тока. Назначение обмоток, коллектора. Рабочий 

процесс: э.д.с. в обмотке якоря, момент на валу, реакция якоря, коммутация. Обратимость машин. 

Электродвигатели постоянного тока, их типы и характеристики. Пуск в ход, регулирование 

частоты вращения, реверсирование. Потери и к.п.д. Область применения. 

1 

Тема 2.5. 

Электрические аппараты 
Содержание учебного материала  

2.4.1 Электрические аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, защиты и 

сигнализации. Автоматические выключатели, реле электромагнитные, контакторы, магнитные 

пускатели; устройство, назначение, принцип действия. 

1 

Лабораторные работы 12 2 

1.  Ознакомление с основными электромеханическими  измерительными приборами и методами 

электрических измерений. 

2. Исследование однофазного трансформатора. 

Практическое занятие 

1. Определение погрешности. 

2. Снятие рабочих характеристик асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

Отыскание начал и концов обмоток трехфазного асинхронного двигателя. Подключение к сети, 

реверсирование. 

3. Расчет двигателей переменного тока. 

4. 

 

Испытание двигателя постоянного тока с параллельным или последовательным возбуждением. 

Самостоятельная работа:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  практических работ и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение следующих тем:  

1.Изучение устройств механизмов и узлов электроизмерительных приборов, их условные обозначения на шкалах. Классы точности, 

классификация. 

2. Изучение электромеханических  измерительных приборов и методами электрических измерений. 

3. Изучение методов защиты от короткого замыкания; заземление, зануление.  

4. Изучение трансформаторов их  устройство и принцип действия; назначение и область применения.  

5.Коэффициент трансформации. Зависимость КПД от нагрузки. 

6. Электрические машины переменного тока, их типы и назначение. 7. Электродвигатели постоянного тока, их типы и характеристики. Об 

10 

 

 

 

 

Всего 54 

часов 

 



 

 

7. Электродвигатели постоянного тока, их типы и характеристики. Область применения. 

Всего: 54  

 

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  
Кабинет электротехники 

 комплект электроснабжения 

 учебники и учебные пособия 

 сборники задач и упражнений 

 таблицы 

 электронные стенды 

 демонстрационное оборудование 

 видеотека 

 библиотека 

Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Лапынин Ю.Г., Атарщиков В.Ф.и др. Контрольные материалы по электротехнике и 

электроннике ОИЦ «Академия», 2014 

2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В.и др. Электротехника и электроника 

ОИЦ «Академия», 2014 

3. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике ОИЦ «Академия», 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Панфилов В.А. Электрические измерения. «Академия», 2012. 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (3-изд., стер.) 

Уч.пос.НПО.»Академия», 2012. 

3. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (3-изд., стер.) 

Уч.пос.НПО.»Академия», 2012 

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.учебное пособие НПО. 

Феникс, 2012 

5. Журнал «Юный техник»  

6. Журнал «Техника» 

7. Контрольные материалы по электротехнике. Учебное пособие для 

начального профессионального образования Издательство: Академия-Центр, 2013 

8. http://www.chtivo.ru/ 

9. http://festival.1september.ru/ 

10.   http://www.openclass.ru/ 

11.  http://dom-en.ru/sprav/ 

12.   http://radiopartal.tut.su/ 

13.   http://www.electrik.org 

 

http://www.chtivo.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://dom-en.ru/sprav/
http://radiopartal.tut.su/
http://www.electrik.org/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Должен  уметь: 

пользоваться 

электроизмерительными приборами 

и приспособлениями 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических занятиях, учебной и 

производственной практике 

проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике 

Должен  знать: 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты 

 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике  

итоги зачета 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования  

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике  

итоги зачета 

способы экономии электроэнергии;  

 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике  

итоги зачета 

основные электротехнические 

материалы 

 

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике  

итоги зачета 

правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов  

экспертное наблюдение и оценка выполнения 

работ на  практических, лабораторных занятиях, 

учебной и производственной практике  

итоги зачета 

 

 



 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН 

№ 

урока 

 

 

Название разделов и тем 

 

М
ак

с.
у
ч
еб

н
.н

аг
р
у
зк

а 

ст
у
д

. 
(ч

ас
) 

 

, С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
, 

ч
ас

. 

Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 

нагрузки  при очной 

форме обучения, часы 

В
се

го
 

в т.ч. 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Электрические и магнитные 

цепи 

18 6 12 4 

1 Электрическая цепь. Электрические цепи 

постоянного тока 
2  2  

2 Резисторы. Типы электрических цепей 4 2 2 2 

3 Магнитное поле. Магнитная цепь. Расчет 

магнитной цепи. 
4 2 2  

4 Электромагнитная индукция.  2  2  

5 Трёхфазные электрические цепи.  4 2 2  

6 Контрольный тест по разделу 1. 2  2 2 

 Раздел 2. Электротехнические устройства 36 10 26 16 

7 Общие сведения об измерениях. 

Погрешность. 

4 2 2  

8 Полупроводниковые усилители. 
Электроизмерительные приборы. 

4 2 2 2 

9 Схемы включения приборов. Электрические 

машины 
4 2 2 2 

10 Преобразователи электрической энергии и 
сигналов.  

2  2  

11 Полупроводниковые диоды, тиристоры и 

транзисторы.  
2  2 2 

12 Электрические двигатели и генераторы  4 2 2 2 

13 Трансформаторы Понятие об 

электрической системе.  

4  2 2 

14 Электрические аппараты, применяемые в 

схемах управления электроприводом, 

защиты и сигнализации. 

2  2  

15 Автоматические выключатели, 

электромагнитные реле, контакторы, 

магнитные пускатели 

2  2 2 

16 Электростанции, принципы производства 

электроэнергии 

4 2 2  

17 Электроосвещение и источники света. 2  2  

18 Контрольный тест по разделу 2. 2  2 2 

19 Зачет 2  2 2 

 Итого 54 16 38  

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Уметь: 

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

- собирать электрические 

схемы 

-рассчитывать параметры 

электрические схемы 

-пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями 

-производить сращивание 

,спайку, и изоляцию 

проводов и контролировать 

качество проводов и 

контролировать качество 

выполнения работ 

 Проведение технических измерений соответствующими 

инструментами и приборами параметры;  

-Электрические и магнитные цепи 

 -Электрические устройства 

- Производство, распределение и потребление электрической 

энергии 

Знать: 

-электротехническую 

терминологию 

-основные законы 

электротехники 

-типы электрических схем 

-правило графического 

изображения элементов 

электрических схем 

-метода расчета 

электрических цепей 

-основные элементы 

электрических сетей 

-принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики  

электроизмерительных 

приборов , электрических 

машин, аппараты управления 

и защиты 

-схемы электро снабжения 

-основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования 

-способы экономики 

электроэнергии 

-основные электрические 

материалы-правила 

сращивания, спайки и 

-Электрические величины, характеризующие режим работы 

электрической цепи  

-Постоянный ток: понятие, характеристика, единицы 

измерения, работа и мощность. Электрические цепи 

постоянного тока 

- Резисторы и способы их соединения. Понятия о простых и 

сложных электрических цепях, методах их расчета. Законы 

Кирхгофа. 

- Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы 

измерения. Определение магнитной цепи, ее назначение. ---    

-Элементы магнитной цепи. Понятие о расчете магнитной 

цепи. 

-Определение магнитной цепи, ее назначение. Элементы 

магнитной цепи. Понятие о расчете магнитной цепи. 

-Электромагнитная индукция. Явление, законы, правило 

Ленца, вихревые токи. 

 –Самоиндукция, явление, учет, использование 

- Индуктивность: понятие, расчет, единицы измерения 

- Мощность в цепи переменного тока 

. -Электрические устройства Электрические устройства как 

преобразователи электрической энергии. Преобразователи 

электрических сигналов Электрические устройства как 

преобразователи электрической энергии. Преобразователи 

электрических сигналов 

- Параметры и характеристики электронных приборов 

- Полупроводниковые диоды, тиристоры и транзисторы; их 

основные характеристики, паспортные данные, области 

применения. 

- Выпрямительные устройства: их назначение, принцип 



 

 

изоляции проводов действия и схемы выпрямления. Понятие о фильтрах 

- Полупроводниковые усилители: их назначение, принцип 

действия, режим работы 

- Классификация электроизмерительных приборов. 

Измерение электрических величин ( тока, напряжения, 

мощности). Схемы включения приборов. Понятие о 

погрешностях. Измерение электрических параметров 

(сопротивления, емкости, индуктивности). Принцип действия 

электроизмерительных приборов 

- Схемы включения приборов. Понятие о погрешностях. 

Измерение электрических параметров (сопротивления, 

емкости, индуктивности). Принцип действия 

электроизмерительных приборов 

- Электрические машины: их назначение, устройство и 

принцип действия 

- Создание магнитного поля. Вращающееся магнитное поле 

-. Электрические генераторы постоянного и переменного 

тока; их назначение 

-.  Уравнение электрического состояния, внешние 

характеристики генераторов 

-. Электрические двигатели постоянного и переменного тока, 

их назначение. 

- Методы безопасности при работе с электрооборудованием 

и электрифицированными инструментами 

- Производство, распределение и потребление электрической 

энергии 

- Характеристики и рабочие режимы трансформаторов 

- Производство, потребление, распределение, передача 

электрической энергии как единый процесс. Понятие об 

электрической системе. 

- Электростанции, принципы производства электроэнергии, 

качество электроэнергии 

- Электрические сети и подстанции. 

Самостоятельная работа  

 

Самостоятельная работа обучающихся Ответы на вопросы 

тестов по теме Производство, распределение и потребление 

электрической энергии. Подготовка докладов: Экономия 

электрической энергии. Электроосвещение и источники 

света. 

Реферат: Фарадей у истоков электромагнитной индукции 

Исследование: Применение электромагнитной индукции в 

быту и профессии 

Реферат: Яблочков П.Н. Жизнь и техническое творчество 

создателя первого трансформатора 

Реферат: Виды трансформаторов и их применение 

Исследование: Электрические двигатели в быту и профессии 

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением. 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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