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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС 35.01.13     «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный  учебный цикл, ОП 04. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять параметры электрической цепи; 

 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических цепей; 

 принципы работы типовых электрических устройств; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

1. Написание реферата 

2. Решение задач 

3. Подготовка к зачету 

6 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                            2 

   

 

 



3.2. Примерный 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) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Электрические и 
магнитные цепи. 

   

Тема 1.1. 
Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 2 1 
Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей силе. Элементы, схемы 
электрических цепей и их классификация. Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и 
Кирхгофа. Задача расчета цепей. Методы расчета электрических цепей. Правила графического изображения 
элементов электрических схем. 
Практические занятия 2 2 
Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 

Тема 1.2. Магнитные 
цепи.  

Содержание учебного материала 1 1 
Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных 
металлов. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. 
Основные электротехнические материалы. 
Практические занятия 1 

 
2 

Решение практических задач, работа с рабочим листом. 
Тема 1.3. 

Электромагнитная 
индукция. 

Содержание учебного материала 1 1 
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и 
индуктивность катушки. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи. 
Практические занятия 1 2 
Решение практических задач, работа с рабочим листом. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
Написание реферата. 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала 2 1 
Переменный ток: активные и реактивные элементы, понятие, векторные диаграммы. Мощность переменного 
тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. Трехфазные электрические цепи: понятие, 
получение, соединение генератора и потребителей, мощность. 
Практические занятия 2 2 
Расчет неразветвленных электрических цепей. 
Самостоятельная работа обучающихся  1 
Решение практических задач, работа с рабочим листом. 

Раздел 2.     
Тема 2.1. 

Электроизмерительные 
приборы и 

электрические 
измерения. 

Содержание учебного материала 2 1 
Общие сведения об электрических устройствах. Виды и методы электрических измерений. Основные 
характеристики и классификация электроизмерительных приборов. Аналоговые и цифровые электронные 
приборы. Измерения тока и напряжения. Измерение электрической мощности и энергии. Измерение 
сопротивлений, индуктивностей, емкостей. Измерение неэлектрических величин. 
Практические занятия 2 2 
Решение практических задач, работа с рабочим листом.  

Тема 2.2. 
Трансформаторы. 

Содержание учебного материала 2 1 
Трансформаторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики. 
Практические занятия 2 2 
Решение практических задач, работа с рабочим листом. 



Контрольная работа 2 
Тема 2.3. 

Электрические 
машины. 

Содержание учебного материала 4 1 
Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей. 
Практические занятия 2 2 
Решение практических задач, работа с рабочим листом. 
Самостоятельная работа обучающихся  1 
Исследование: электрические двигатели в быту и профессии. 

Тема 2.4. Производство, 
распределение и 

потребление 
электрической энергии. 

Содержание учебного материала  
2 

1 
Производство, передача и использование электрической энергии. Принцип действия, устройство и 
характеристики аппаратуры управления и защиты. Основные элементы электрических сетей. Схемы 
электроснабжения. Правила эксплуатации оборудования.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
Подготовка к зачету. 

Зачет.  2 2 
Всего: 42 

 

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 

Реализация программы дисциплины производится в  учебном кабинете электротехники; 

лаборатории электротехники  г.Реж, ул.Калинина 19б. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект электроснабжения; 

 Учебники и учебные пособия; 

 Сборники задач и упражнений; 

 Таблицы; 

 Электронные стенды; 

 Демонстрационное оборудование; 

 Видеотека; 

«Информационных технологий» - №36 по адресу: г. Реж, ул. Трудовая 93;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- трибуна преподавателя; 

- лампа настольная; 

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийная 

установка, интерактивная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории г.Реж, ул.Калинина 19б.:  

 Комплект электроснабжения; 

 Типовой комплект оборудования «Основы электротехники и электроники» 

(настольное исполнение со сменными платами); 

 Инструкции к проведению лабораторных работ; 

 Средства обеспечения безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник для начального профессионального 

образования - М.: ИЦ «Академия», 2018. 

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для 

начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia 

(Академпресс), 2019. 

3. Володарская А.А., Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие для начального профессионального образования. Гриф МО Academia 

(Академпресс), 2019. 

4. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2019. 

5. http//electrolibrary.narod.ru/ 

6. http//window.edu.ru/ 

7. http//scsiexplorer.com.ru/ 

Дополнительные источники:  

1. Панфилов В.А. Электрические измерения. «Академия», 2018. 

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

стер.) Уч.пос.НПО «Академия», 2018, 2019. 



3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие НПО. 

Феникс, 2010. 

4. Журнал «Юный техник», 2017-2018 год. 

5. Журнал «Техника», 2017-2018 год. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь:  

измерять параметры электрической цепи; 

рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

Практические 

работы 

Индивидуальные 

задания 

Исследования 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

знать:  

основные положения электротехники; 

методы расчета простых электрических цепей; 

принципы работы типовых электрических устройств; 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной 

дисциплине «Основы электротехники» 

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

умеет: 

     измерять параметры электрической цепи, осуществляя диагностику 

автомобиля  

рассчитывать сопротивление заземляющих устройств в соответствии 

с требованиями использования диагностического оборудования и 

оборудования заправочных станций; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов при погрузке, 

разгрузке грузов, управляя транспортным средством и  выполняя  

техническое обслуживание и ремонт оборудования заправочных 

станций 

знает:     

основные положения электротехники; 

методы расчета простых электрических цепей для проведения ТО и 

ремонта автотранспорта; оборудования заправочных станций; 

устранения мелких неисправностей в пути следования 

принципы работы типовых электрических устройств с целью 

эксплуатации специальных инструментов и оборудования; 

    меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами при выполнении диагностики, 

ТО и ремонта автомобилей, оборудования заправочных станций, 

погрузочно-разгрузочных работах 

Наблюдение и 

анализ 

результатов 

Тестирование, 

собеседование 

Устная, 

письменная   

Оценка знаний, 

умений по 

результатам 

промежуточног

о контроля  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Психологическое 

анкетирование, 



будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

Изучение продукта 

деятельности 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работ 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Тест, письменная 

работа, устный опрос, 

собеседование, экзамен, 

научно – 

исследовательская 

работа 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных 

средств 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на стендах и ПК 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 взаимодействие с 

воинскими частями, служба в 

рядах РФ 

Устный опрос, 

собеседование 

 

 


