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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

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; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

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

действия и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, 

- установленных на эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 

Формируемые компетенции: 

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

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.03 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 

 4+2+3   

Тема 1.1.  

Введение. 

Введение (1ч).  

Предмет «Электротехника». Цели и задачи изучения предмета. История 

возникновения  и развития электротехнической отрасли. Связь 

электротехники и сварки.            

1 2 

Тема 1.2.  

Электрические цепи постоянного 

тока. 

Электрические цепи постоянного тока. (1 ч) 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Электрический ток. 

Напряжение, электродвижущая сила. 

1 2 

Тема 1.3.  

Элементы схем электрических 

цепей и их классификация. 

Элементы схем электрических цепей и их классификация. (1 ч) 

Источник ЭДС. Электрический ток в проводниках: величина и направление 

тока проводимости, плотность тока проводимости. Удельные 

электрические проводимость и сопротивление, электрические проводимость 

и сопротивление проводников. Конденсатор. Катушка индуктивности. 

Условное обозначение элементов электрических цепей. 

1 2 

Элементы электрических цепей. (1 ч) 

Последовательное и параллельное соединений резисторов. Простые 

электрические цепи. ЭДС, мощность и коэффициент полезного действия 

приемника электрической энергии. Закон Джоуля- Ленца. Режимы работы 

электрических цепей. Работа источника электрической энергии в  режиме 

генератора и потребителя.  

1 2 

Практическая работа: 

Чтение простых электрических цепей. (2ч) 

Чтение электрических схем простых цепей. Решение задач. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по разделу: 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Термоэлектронная фотоэлектронная эмиссия, ее практическое использование. 

Получение электрического тока в вакууме.  

Электрический ток в полупроводниках. 

 

3  

Раздел 2.  

Магнитные цепи. 

  2  

Тема 2.1.  

Магнитные цепи. 

Магнитные цепи. (1ч) 

Магнитная индукция, магнитный поток, собственное и взаимное 

потокосцепление. Магнитные свойства вещества. Магнитная 

проницаемость. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном 

поле. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный 

гистерезис. Магнитно-твердые, магнитно-мягкие материалы. 

1 2 

Элементы и характеристики магнитных цепей. (1ч) 

Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные 

законы магнитных цепей. Расчет простейших магнитных цепей. 

1 2 

Раздел 3.  

Электрические цепи переменного 

тока. 

 2  

Тема 3.1. 

Основные понятия и 

характеристики переменного тока. 

Основные понятия и характеристики переменного тока. (1 ч) 

Переменный электрический ток, его характеристики. Графики мгновенных 

значений тока, напряжения и ЭДС. Представление синусоидальных функций 

с помощью векторов и комплексных чисел. 

 

1 2 

Трехфазные электрические цепи. (1 ч) 

Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника 

питания трехфазной цепи. Соединения фаз нагрузки звездой. Соединения фаз 

нагрузки треугольником. Техника безопасности при эксплуатации 

трехфазных цепей. 

1 2 

Раздел 4.  

Электроизмерительные приборы 

и измерительные средства. 

 2+0+3  
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Тема 4.1. 

Виды и методы электрических 

измерений. 

  

Виды и методы электрических измерений. (1 ч) 

Общие сведения об электрических приборах. Понятие «измерение», прямые и 

косвенные измерения. Методы электрических измерений: метод 

непосредственной оценки, метод сравнения. Характеристики 

электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных 

приборов. Обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. 

1 2 

Электроизмерительные приборы. (1 ч) 

Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь. 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение  домашних заданий по разделу:  

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Вольтамперные характеристики приборов. 

Соединение обмоток «звездой» и «треугольником». 

Современные измерительные приборы, установки. 

3  

Раздел 5.  

Трансформаторы 

 2+1+3 2 

Тема 5.1. 

Устройство трансформатора 

 

Устройство трансформатора. (1ч) 

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Основные 

параметры. Режимы работы трансформатора. Зависимость КПД от 

нагрузки. 

1 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Сварочные трансформаторы. 

Сварочные трансформаторы. (1ч) 

 Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Режим 

нагрузки, режим холостого хода. Технические характеристики сварочных 

трансформаторов. 

1  

Практическая работа: 

 Расчет магнитных цепей. 

 

1 

2 

 

 Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по разделу: 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Расчет параметров конкретной магнитной цепи с применением закона 

полного тока. 

Сварочные трансформаторы с разными техническими характеристиками. 
 

3 
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Раздел 6. 

 Двигатели постоянного и 

переменного тока 

 
3+0+4 

Тема 6.1.  

Электрические двигатели 
Электрические двигатели. (1ч) 

Роль двигателей переменного и постоянного тока в генерировании и 

потреблении электроэнергии. Электрические и магнитные явления, лежащие 

в основе принципа действия электрических двигателей. Принцип действия 

электрического двигателя.  

 

1 

 

Эксплуатация электродвигателей. (1ч) 

Основные характеристики двигателей. Пуск двигателей и регулирование 

частоты вращения. Скольжение и частота вращения ротора. ЭДС обмоток 

статора и ротора.  

1 

 

 

2 

Тема 6.2.  

Генераторы 

Генераторы.(1) 

Устройство, принцип действия. Особенности работы машин постоянного 

тока. 

1 2 

 Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по разделу: 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Аппаратура защиты электродвигателей.  

Методы защиты от короткого замыкания.  

Заземление, зануление. 

Применение электрических двигателей и генераторов в современном 

производстве. 

Сварочные генераторы. 

4 2 

Раздел 7. 

 Электронные устройства 

 4+0+3 2 

Тема 7.1.  

Полупроводники 

Полупроводники. (1ч)  

Основные понятия, типы электропроводности. Полупроводниковые диоды. 

Транзисторы. 

 

1 

Тема 7.2.  

Выпрямители 

Выпрямители. (1ч) 

Классификация выпрямителей. Основные требования. Функциональные и 

электрические схемы простейших выпрямительных устройств. Способы 

стабилизации напряжения и тока. Электрические схемы. Использование 

источников питания в электронных устройствах на предприятиях. 

 

1 
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Тема 7.3.  

Сварочный выпрямитель 

Сварочный выпрямитель. (1ч) 

Устройство сварочного выпрямителя. Схема выпрямителя. Режимы 

работы.  

1 

Инвертор.  (1 ч) 

Сварочные выпрямители с частотным преобразованием или инверторы. 

Устройство инвертора. Схема инвертора. Режимы работы. 

1 

 Самостоятельная работа:  

выполнение домашних заданий по разделу  5. 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Индикаторные приборы. 

Фотоэлектрические приборы. 

Сварочные выпрямители для разных способов сварки. 

Сварочные инверторы. 

 

3 

Раздел 8. 

Расчет электрических цепей  
5+4 

Расчет электрических цепей. (1 ч) 

Цели и задачи расчета. Законы Ома, Кирхгофа. Последовательное 

соединение пассивных элементов, эквивалентное сопротивление резисторов. 

Потери напряжения в проводах, делитель напряжения.  

1 

Расчет электрических цепей. (1 ч) 

Электрические цепи с несколькими источниками ЭДС.   Разветвленная 

электрическая цепь 

1 

Расчет электрических цепей. (1ч) 

Параллельное соединение пассивных элементов, эквивалентное 

сопротивление резисторов. Электрическая проводимость ветвей. 

Смешанное соединение пассивных элементов. 

1 

Решение задач. (2ч) 
2 

Практическая работа: 

Расчет электрических цепей постоянного тока. 

2 

Зачет. 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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. Реализация программы учебной дисциплины выполняется в следующем специальном 

помещении: 

1) Кабинет «Электрические машины и аппараты» - №309  по адресу: г. Реж, ул. 

Калинина 19б;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30); 

- рабочее место преподавателя; 

- поурочные плакаты 

- действующие стенды «Электропривод», «Электрические аппараты» 

и техническими средствами обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

2) Лаборатория электротехники и электронной техники 

Оборудование: 

Учебное место студента (16) 

Доска учебная 

Рабочее место преподавателя 

Методические (поурочные) щиты 

Индивидуальный компьютер с программным обеспечением 

Слесарный стол  

Тиски  

Электродвигатели  

Блок питания 

Автоматические выключатели 

Магнитные пускатели 

Пакетные переключатели 

Кнопки управления 

Конечные (путевые) выключатели 

Тепловые реле 

Светильники 

Щит приборов 

Действующие стенды  

Квартирная проводка 

Автоматическое управление освещением 

Управление электродвигателем 

Управление освещением с двух мест 

Управление яркостью света 

Дистанционное управление освещением 

Электромагнитное реле 

Реверсивное управление асинхронным двигателем 

Нереверсивное управление асинхронным двигателем 

Нереверсивный магнитный пускатель 

Реверсивный магнитный пускатель 

Электропривод 

Измерительные приборы 

Амперметр 

Вольтметр 

Однофазный счётчик 

Трёхфазный счётчик 

Мультиметр 
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и техническими средствами обучения:  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

3) Кабинет «Информационных технологий» - №207 по адресу: г. Реж, ул. Калинина 

19б 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;                                                                             

- рабочее место преподавателя;                                                                                                                        

- трибуна преподавателя;                                                                                                                               

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:                                                                                                                                   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                                       

- мультимедийная установка;                                                                                                                       

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 

Шакирзянов.  – М.: Издательский центр Академия г., 2017. – 360 с. 

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. 

Лоторейчук. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2018. – 320 с. 

 3. Немцов, М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. 

Немцова,  – М.: Издательство Академия, 2017. – 480 с.  

 4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – 

М.: Издательство Академия, 2017. – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 
1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf  

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf  

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Туревский, 

В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. -368 с. 

 

3.3.  Кадровые условия: 

Учебную  дисциплину «Электротехника» реализует  преподаватель с высшим  

специальным образованием высшей квалификационной категории. Направление 

деятельности  преподавателя соответствует области профессиональной деятельности:  40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. Стаж работы в 

данной профессиональной области боле 15 лет. Педагогический  работник, реализующий 

образовательную программу, получает дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности,  1 

раз в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы, 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

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; 

Практические  занятия, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

Практические  занятия 

- использовать в работе электроизмерительные 

приборы; 

Практические  занятия 

Знания:     

- единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

самостоятельная работа 

- методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и 

практические занятия 

электронных цепей; самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

практические занятия 

- принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников 

лабораторная работа 

тока; самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, принцип действия 

самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 
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и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поля; практические занятия 

- двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство и принцип действия; 

самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- правила пуска, остановки электродвигателей, самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

самостоятельная работа 

- аппаратуру защиты электродвигателей; самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- методы защиты от короткого замыкания; самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

- заземление, зануление. самостоятельная работа, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

 

 

 

 


