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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по профессии  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02  «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО (среднего профессионального образования). 

35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в 

сельскохозяйственном производстве. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов  в дополнительном профессиональном образовании 

направления: электромонтер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам 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; 
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 
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

      Лабораторно-практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

   

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электрические  и 

магнитные цепи. 

              

         18 

 

 

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного  тока 

Содержание           4  

1.Электротехническая терминология. Понятие электрический ток, напряжение, 

сопротивление. Работа и мощность электрического  тока. 
2  

2. 1.Основные законы электротехники. Закон Ома для участка цепи. Закон Кулона. Законы  

Кирхгофа. 
2  

Лабораторная работа № 1 2  

1. Исследование электрической цепи с последовательным соединением потребителей. 2  

Лабораторная работа № 2 

 
2 

 

 

1. Исследование электрической цепи с параллельным соединением потребителей. 
 

2 

 

 

 
Контрольная работа №1: «Электрические цепи постоянного тока» 

 

2 

           

 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

Понятие об электрическом токе, напряжении, сопротивлении. Источники постоянного и 
 переменного тока. ЭДС электрической цепи. 

6  

 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

 

Содержание  4 

 

            

 

1. Электрические цепи переменного тока. 

Переменный ток: понятие, получение. 
2  

2.Методы расчета простых электрических цепей. Метод свертывания электрической цепи.   

2 

 

 

 Практическое занятие № 1 2  
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 1. Исследование  цепи переменного тока. 2  

 
Практическое занятие № 2 

 
2  

 1. Определение мощности в цепи переменного тока. 2  

 

 
Самостоятельная работа  
 

 

6 
 

Начертить и рассчитать электрическую схему средней сложности. 
6  

Раздел 2. 

Электротехнические 

устройства 

  

24 

 

 

 

Тема 2.1. 

Трехфазная система 

электроснабжения. 

 

 

 

Содержание  2 

 

           

          

 1.Основные элементы электрических цепей. Режимы работы электрической цепи. Условно-

графические обозначения на схемах. 2  

Практическое занятие № 3 

 

2 

 
 

1. Определение коэффициента мощности. 2 

 
 

Контрольная работа № 2: «Условно-графические обозначения на схемах». 2  

 
Самостоятельная  работа 
 

 

4 
 

  Особенности устройства и работы трансформатора .Коэффициент трансформации.  
 4  

 

Тема 2.2  

 

Электроизмерительны

е приборы и 

электрические 

измерения. 

 

Аппаратура 

Содержание 
 

4 

 

 

 

1.Принципы действия , устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин. 

2.Принцип действия и устройство аппаратуры управления и защиты.
 

2 

 

2 

2 

Практическое занятие№4,5 

 

 

4 
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управления и защиты 

 

 

 1. Определение удельного сопротивления проводника. 

2. Определение температурного коэффициента сопротивления проводника. 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа  
 

4 

 

 

1.  Соединение потребителей трехфазной сети «треугольником» и «звездой» 

2.Активная и реактивная мощности трехфазной системы электроснабжения 

 

2 

2 

 

 

 

Тема 2.3 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

 

 

Содержание  

 

8 

 

 

 

1.Основные правила эксплуатации электрооборудования 

2.Основные электротехнические материалы 

3.Способы экономии электроэнергии 

4.Правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

2 

2 

2 

2 

 

 

Практическое занятие№ 6 2  

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 2  

 
Самостоятельная  работа  

 

2 

 

 
Презентация на тему: «Инновационные системы энергосбережения» 

 

2 

 

                                                 Промежуточная аттестация ( дифференцированный зачет) 2  

                                                                          Всего  максимальной нагрузки обучающихся                                                                                                                 66  

                                                                                Всего аудиторной нагрузки обучающихся 44  

       Всего самостоятельной работы обучающихся 22  
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3. . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 - «Электротехника» (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, 

карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и электрифицированные стенды); 

Лаборатории: 

-электротехники (инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы 

и приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, 

инструкции по безопасности). 

Мастерские: 

 электромонтажная мастерская (оборудование электротехническое низковольтное; 

технологическое оборудование; инструмент специальный; материалы; изделия). 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

лабораторные стенды или тренажеры.        

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

• Сельский центр «Академия».- 5-е изд., стер.- 96с. 

учебные  пособия для учащихся: 

• практикум по электротехнике В. А. Поляков; 

• организация практикума по электротехнике Е. И. Маянский; 

• практикум по электротехнике С. К. Андриевский, А. Л. Бартновский; 

• рабочая тетрадь по электротехнике Г. В. Ярочкина; 

• задачник по электротехнике П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман, Г. В. Ярочкина, Е. В. 

Шапкин; 

• Электротехника (теоретические основы)  Е. А. Лоторейчук. –М.: высшая школа, 

2005 г. - 277с. 

• Лабораторно-практические работы по электротехнике. Прошин В.М. Учебное пособие 

для профессионального образования. -М. Издательский центр «Академия», 2008 г.- 192с. 

Дополнительные источники: 

• Общая электротехника И. А. Данилов. П. М. Иванов. Программное учебное пособие для 

неэлектротехнических специальностей техникумов. -М. «Высшая школа»,-1977г.- 416с. 

• Общая электротехника с основами электроники. Попов В. С., Николаев С. Н. –М, 

«Энергия». -1972 г.-504с. 

• Учебник сельского электрика Л. Г. Прищеп.  Учебник для средних сельских 

профессионально-технических училищ. –Москва. «Колос», -1982г. -512с. 

Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь: учеб.пособие.- 

М.ИРПО:  Издатполнительные источники:  

1. http://www.biblio-club.ru/ Университетская библиотека ONLINE 

2. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека 

 

 

 

 

http://www.biblio-club.ru/
http://www.vavilon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и  тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются комплект оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Раздел (тема) учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 

№ 1 «Электрические и 

магнитные цепи» 

уметь: 
-измерять параметры 

электрической цепи; 

-рассчитывать   

сопротивление  

заземляющих устройств; 

знать: 

- основные положения 

электротехники; 

-методы расчета простых 

электрических цепей; 

принципы    работы    

типовых    электрических 

устройств; 

меры   безопасности   

при  работе  с 

электрооборудованием   и   

электрифицированными 

инструментами 
  

 

 

Экспертная оценка 

практического 

занятия 

 

 

 

Устный или 

письменный контроль 

знаний 

 
 

 

№ 2 «Электротехнические         

устройства» 

уметь: 

 -производить расчеты 

для   выбора 

электроаппаратов; 

знать:  

 

Формализованное 

наблюдение 

практической 

работы 
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-принципы    работы    

типовых    электрических 

устройств; 

-меры   безопасности   

при  работе  с 

электрооборудованием   и   

электрифицированными 

инструментами 
 

 

Контрольное      

тестирование 

 

 

 

№ 3 «Производство и 

потребление электроэнергии» 
уметь: 

-применять полученные 

знания на практике  

 

знать: 

-методы преобразования 

электрической энергии 

 

Экспертная оценка 

лабораторных и 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачет 
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