
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Электротехника  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

2017 г. 



 2 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 

Разработчики: 

 

Злобин А. И., преподаватель БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 

 
 

 

Рассмотрена методической комиссией БПОУ УР «Игринский политехнический 

техникум». 

 

Протокол № 7 от 02.05.2017 г. 

 

 

Рекомендована экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум». 

 

Протокол № 2 от 25.05.2017 г. 

           

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

17 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника.  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих в отрасли энергетики.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 
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- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные 

и технические характеристики измерительных приборов; 

- типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 

действия правила пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ПК 1.1.   Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе сборки. 
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 ПК 1.2.   Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

 ПК 1.3.  Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

 ПК 1.4.  Составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

 ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное 

электрооборудование и включать его в работу. 

 ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технологического персонала. 

 ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

 ПК 3.1.      Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования. 

 ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 

согласно технологическим картам. 

 ПК 3.3.  Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 

ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 1 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 расчетно-графическая работа; 

 создание мультимедийных презентаций; 

 практическое задание; 

 разработка тестов.  

22 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный 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 1.Основы 

электротехники. 

 40  

Введение Введение. Входной контроль.  

История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного 

общества. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке специалистов для 

энергетики. 

1 1 

Тема 1.1. Электрическое 

поле. Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 4 

1. Электрическое поле. 

Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их 

электромагнитное поле. Электрический заряд. Электромагнитное поле как особая 

форма материи, его составляющие. Электрическое поле. Физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока. Закон Кулона. Основные характеристики 

электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое 

напряжение. Проводники в электрическом поле. Конденсатор. Электроемкость. 

Соединение конденсаторов.  

2 

2. Электрические цепи постоянного тока. 
Элементы электрических цепей и их классификация. Постоянный ток. Электрический 

ток в различных средах. Электродвижущая сила (ЭДС),  мощность и коэффициент 

полезного действия источника электрической энергии. Закон Ома для участка цепи и 

полной цепи. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии.  Закон 

Джоуля – Ленца. Режимы работы электрических цепей. Соединение элементов 

электрической цепи, их расчет. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы 

Кирхгофа. 

Практические занятия 8  

1. Элементы электрических цепей. 

2. Расчет электрических схем с конденсаторами. 

3. Расчет электрических схем с резисторами. 

4. Расчет электрической цепи постоянного тока. 

Самостоятельная работа: 

Расчетно-графическая работа «Расчет электрической цепи постоянного тока».  

6 
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Тема 1.2. Магнитное поле. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала 4 

1. Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. 

Напряженность и магнитная индукция. Петля гистерезиса. Магнитное поле 

проводника и катушки с током. Магнитный поток и сила, действующая на проводник 

с током в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило 

Ленца. Индуктивность. Самоиндукция и взаимоиндукция. Вихревые токи. Взаимное 

преобразование электрической и механической энергии.  

2 

2. Электрические цепи переменного тока. 

Получение переменного тока. Однофазный переменный ток, его значения. Элементы 

цепей переменного тока, их соединение и расчет. Векторная диаграмма. Мощность 

переменного тока. Принципы построения трехфазной системы. Трехфазный 

переменный ток. Соединение фаз генератора и потребителя звездой и треугольником. 

Мощность трехфазной системы и методы ее измерения. 

Практические занятия 10  

1. Исследование магнитного поля проводника и катушки с током. 

2. Получение переменного тока. 

3. Расчет магнитной цепи. 

4. Расчет цепи переменного тока. 

5. Построение векторной диаграммы в цепи переменного тока. 

Самостоятельная работа: 

Расчетно-графическая работа «Расчет электрической цепи переменного тока». 

6 

Контрольная работа по теме: «Электрические цепи постоянного и переменного тока» 1 

Раздел 2. 

Электрооборудование 

промышленных 

организаций и 

предприятий. 

 62 

Тема 2.1. Правила техники 

безопасности. 

Содержание 2 

1. Элементы техники безопасности. 

Действие электрического тока на организм. Основные причины поражения 

электрическим током. Правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

2 

 

Практические занятия 2  

1. Заземление и зануление электроустановок. 



 11 

Самостоятельная работа: 

1. Составление теста по технике безопасности 

2. Практическое задание: составление инструкции по технике безопасности при 

пользовании бытовыми электроприборами. 

4 

 

Тема 2.2. Измерительные 

приборы и элементы 

автоматики. 

Содержание учебного материала 2 

1. Измерительные приборы. 

Технические средства измерений. Классификация и системы измерительных 

приборов. Измерение электрических величин. Буквенное и графическое обозначение 

измерительных приборов на электрических схемах. Схемы включения.  

2 

 

2. Элементы автоматики. 

Системы автоматического регулирования. Объекты регулирования. Датчики и 

регуляторы. Буквенное и графическое обозначение на электрических схемах.  

Практические занятия 8  

1. Измерение электрических величин. 

2. Учет электрической энергии. Способы экономии электроэнергии. 

3. Работа с мегомметром. 

4. Сборка электрических схем систем автоматики. 

Самостоятельная работа: 

Создание мультимедийной презентации на одну из тем: 

1. Цифровые приборы. 

2. Электронные измерительные установки и системы. 

3. Автоматизация производства. 

4. Пути экономии электроэнергии энергосбережения. 

4 

Тема 2.3. Электрические 

машины и 

трансформаторы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Электрические машины. 

Определение, классификация, виды и марки электрических машин. Устройство 

машин постоянного и переменного тока. Характеристики и паспортные данные. 

Расчет основных параметров и механической характеристики электродвигателя. 

Буквенное и графическое обозначение электрических машин на электрических 

схемах. Соединение обмоток двигателя.  

2 

 

2. Трансформаторы. 

Определение, устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Режимы 

работы, расчет основных параметров. Силовые трехфазные трансформаторы. 

Оборудование трансформаторных подстанций.  

Практические занятия 10  
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1. Схема включения двигателя. 

2. Схема включения однофазного трансформатора. 

3. Расчет параметров электродвигателя. 

4. Расчет параметров однофазного трансформатора. 

5. Расчет параметров трехфазного трансформатора. 

Самостоятельная работа: 

Расчетно-графическая работа «Расчет механической характеристики асинхронного 

электродвигателя». 

4 

Тема 2.4. 

Электроснабжение, 

электропривод и 

аппаратура управления и 

защиты. 

Содержание 2 

1. Электроснабжение и электропривод. 

Назначение и виды электроприводов. Механика электропривода. Выбор 

электродвигателя для электропривода. 

Электроснабжение промышленных предприятий. Схемы электроснабжения. 

Комплектные трансформаторные подстанции. Воздушные и кабельные линии. 

Соединение проводов и кабелей. Проводниковые и изоляционные материалы, их 

свойства.  

2 

 

2. Аппаратура управления и защиты. 

Определение, назначение и классификация, марки электрических аппаратов. 

Устройство и выбор рубильника, автоматического выключателя, магнитного 

пускателя, теплового реле, предохранителя, пакетных выключателей и 

переключателей. Буквенное и графическое обозначение аппаратов на электрических 

схемах. Область применения. 

Практические занятия 12  

1. Соединение проводов. 

2. Защитное заземление. 

3. Зануление электроустановок. 

4. Расчет электроснабжения объектов. 

5. Выбор двигателя для электропривода. 

6. Расчет и выбор аппаратуры управления и защиты. 

Самостоятельная работа: 

Расчетно-графическая работа «Расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для 

управления работой асинхронного электродвигателя». 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 102 
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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 

Электротехники; лабораторий Электротехники и электроники. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Столы и стулья для учащихся; 

2. Стол и стул для преподавателя; 

3. Шкаф для книг; 

4. Аудиторная доска для письма. 

 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор; 

2. DVD – плеер; 

3. Комплекты плакатов по электротехнике и электрооборудованию; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Лабораторные стенды; 

2. Источники постоянного и переменного тока; 

3. Провода и кабели, арматура воздушных и кабельных линий; 

4. Однофазный трансформатор, двигатель, генератор, пускозащитная 

аппаратура, контрольно-измерительные приборы; 

5. Макеты электроприводов.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Инькова Ю. М. Электротехника и электроника. – М: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 368 с. 

2. Ярочкина Г. В. Контрольные материалы по электротехнике. – М: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 112 с. 

3. Ярочкина Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь. – М: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 96 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Немцов М. В., Светлакова И. И. Электротехника. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 571 с. 

2. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. – 384 с. 

3. Задачник по электротехнике. Новиков П.Н. и др. – М.: Профобриздат, 

2002. – 336 с. 

4. Корякин-Черняк С. Л., Партала О. Н. Справочник электрика для профи 

и не только …. – СПб.: Наука и Техника, 2009. – 592 с. 

5. Поляков Ю. Н. Справочник электрика. – Ростов н/Д: Феникс, 2010, – 

373 с. 

6. Шишмарев В. Ю. Измерительная техника. – М: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с. 

7. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http://electricalschool.info  

8. Электронный ресурс «Библиотека для электрика». Форма доступа: 

http:// www.electrolibrary.info  

http://electricalschool.info/
http://www.electrolibrary.info/
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9. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: 

http://wikipedia.org/wiki   

 

  

 

 

http://wikipedia.org/wiki
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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  

Умения:  

Контролировать выполнение заземления, 

зануления. 

Входной контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль:  практические 

работы, выполнение и защита 

практических работ, тестирование, 

письменный опрос, выполнение и 

защита расчетно-графических и 

графических работ. 

 

Тематический контроль: контрольная 

работа. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

Производить контроль параметров работы 

электрооборудования. 

Пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

Рассчитывать параметры, составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов. 

Снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации. 

Читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

Проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ. 

Знания:  

Основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей. 

Входной контроль: тестирование. 

 

Текущий контроль: 

устный опрос, письменный опрос, 

практические работы, 

самостоятельные работы, 

тестирование. 

 

Тематический контроль: контрольная 

работа. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет. 

Сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов. 

Типы и правила графического изображения и 

составления электрических схем. 

Условные обозначения электротехнических 
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приборов и электрических машин. 

Основные элементы электрических сетей. 

Принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения. 

Двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принцип действия правила пуска, 

остановки.  

Способы  экономии электроэнергии. 

Правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

Виды и свойства электротехнических материалов. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

 

 

 

 

 

 


