
 1 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- контролировать выполнение заземления, зануления; 

У2 - производить контроль параметров работы электрооборудования; 

У3 - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

У4 - рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

У5 - снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

У6 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

У7 - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-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; 

З2 - сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные 

и технические характеристики измерительных приборов; 

З3 - типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем; 

З4 - условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

З5 - основные элементы электрических сетей; 

З6 - принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратура 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 
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З7 - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы 

действия, правила пуска, остановки; 

З8 - способы экономии электроэнергии; 

З9 - правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

З10 - виды и свойства электротехнических материалов; 

З11- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

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). 

 

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

различной сложности в процессе сборки. 

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-технического 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -33 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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 33 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33  

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Составление конспекта 

Работа со справочной и технической литературой 

Чтение электрических схем 

Составление и заполнение таблиц 

Составление инструкционных карт 

Решение задач  

4 

4 

2 

8 

2 

3 

10 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
    

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

 
Первый курс 

 
49 

 

 

 

Тема 1.1 

Основные законы 

электротехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1 -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 

 
 
 

15 

2 

1  Введение. Понятия об электрическом токе. Входной контроль.  

2 Источники постоянного тока 
3 Единицы измерения электрических величин. Сопротивление проводников 
4 Работа и мощность электрического тока 
5 Закон Ома 
6 Последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока 
7 Законы Кирхгофа 
8 Закон Джоуля-Ленца 
9 Магнитные свойства веществ 
10 Свойства переменного тока 

11 Сопротивления в цепи переменного тока 
12 Резонанс токов. Резонанс напряжений 
13 Мощность переменного тока 
14 Трехфазный ток 
15 Соединение обмоток генератора 

Практические занятия: У4 -рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 1 Расчет сопротивления 
№ 2 Расчет силы тока, напряжения, сопротивления 
№ 3 Расчет смешанного соединения проводников 
№ 4 Расчет простых электрических цепей 
№ 5 Расчет сложных электрических цепей 
№ 6 Расчет проводников на нагрев 
№ 7 Электромагнитная индукция 
№8 Самоиндукция. Индуктивность 
 Контрольная работа № 1 Магнитная поле 

Практические занятия: У4 -рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 
№9 Определение общего сопротивления 
№10 Расчет мощности переменного тока 
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№11 Расчет характеристик трехфазного тока 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- подготовка сообщений; 
-составление конспекта 
- решение задач. 

 
13 

 
 

Тема 1.2. 
 

Правила составления 
электрических схем 

 
 

Содержание учебного материала: 
З3 -типы и правила графического изображения и составления электрических схем; условные обозначения 
электротехнических приборов и электрических машин; основные элементы электрических сетей. З 5 -
основные элементы электрических сетей 

 
2 

2 

 

1 Виды и типы схем 

3 Основные правила выполнения принципиальных схем 

Практически занятия: У 6 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. З 5 -основные 
элементы электрических сетей 

 
9 

№12 Условные обозначения электрических приборов и электрических машин 
№13 Буквенно – цифровые обозначения в электрических схемах 
№14 Размеры условных графических обозначений 
№15 Схемы электрического освещения 
№16 Принципиальная схема квартирной проводки 
№17 Принципиальная схема электрической  подстанции10/0,4 кВ 
№18 Принципиальная схема пуска двигателя 
№19 Схемы городских распределительных сетей до 1 кВ  
№20 Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение электрических схем 

6 

Тема 1.3. 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала: З6 -принцип действия устройство, основные характеристики 
электроизмерительных приборов 

2 2 

 
1 Классификация измерительных приборов  
2 Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

Практические занятия: У4 -рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов 

при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

2 

 №21 Устройство и принцип действия приборов магнитоэлектрической системы 
№22 Устройство и принцип действия приборов электромагнитной системы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление конспекта  

-заполнение таблиц;  

2 

Тема 1.4 

Аппаратура управления и 

защиты 

Содержание учебного материала: З6 -принцип действия устройство, основные характеристики аппаратуры 

управления и защиты 

3 

 

2 

 

 1 Магнитные пускатели, контакторы 

2 Предохранители 

3 Тепловое реле 

Практические занятия: З6 -принцип действия устройство, основные характеристики аппаратуры 

управления и защиты; У5 -снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

3 
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соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

№23 Выключатели, кнопки 

№24 Электромагнитные реле 

№25 Автоматические выключатели 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 -составление конспекта. 

3 

Контрольная работа за 1 курс 1 

 Второй курс 17 

Тема 1.5 

Электрические двигатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З7 -двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 

действия, правила пуска и остановки У3 -пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

7 2 

1 Электрические машины  

2 Устройство, принцип действия  асинхронного двигателя 

3 Асинхронный двигатель с фазным ротором 

4 Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

5 Пуск и остановка синхронного двигателя 

6 Двигатели постоянного тока 

7 Способы возбуждения двигателей постоянного тока 

Практические занятия: У3 -пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

У4 -рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

У5 -снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

У6 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№26 Скольжение 

№ 27 Пуск двигателя с фазным ротором 

№28 Расчет характеристик  асинхронного двигателя 

№29 Пуск и реверсирование асинхронного двигателя 

№30 Пуск однофазных асинхронных двигателей 

№31 Включение трехфазных двигателей в однофазную сеть 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка сообщений 

-составление конспекта 

-чтение электрических схем 

-решение задач 

8 

Тема 1.6. 

Правила сращивания, 

спайки и изоляции 

Содержание учебного материала: З9 -правила сращивания, спайки и изоляции проводов: У7 - проводить 

сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ З10 -виды и 

свойства электротехнических материалов 

 

1 

 

2 
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проводов 

 

 

 

 

 

  

1. Правила сращивания и спайки проводов 

Практические занятия: З8 -способы экономии электроэнергии. З10 -виды и свойства электротехнических 

материалов 

2  

№32 Способы экономии электроэнергии  

№33 Виды и свойства электротехнических материалов 

Самостоятельная работа: 

- составление инструкционных карт 

-работа со справочной литературой 

1 

Итоговая контрольная работа за  2 курс 1  

 Всего:  66 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники; мастерских электромонтажных; лабораторий 

электротехники и электроники. 

Оборудование учебного кабинета: 

-Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Классная доска;  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

-Экран; 

-Плакаты  по электротехнике; 

-Учебные таблицы по электротехнике; 

- Приборы для измерения электрических величин (амперметры, вольтметры, 

цифровые мультиметры, мегомметр) 

-Наглядные пособия: «виды электрических источников света», «управление 

мощностью с помощью тиристорного регулятора», «работа электрического 

счетчика», «работа фотоэлектрических приборов» 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

-Верстак слесарный; 

-Стол монтажный; 

-Наборы инструментов; 

- Заготовки; 

-Образцы работ; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - Рабочие места для проведения лабораторных работ по количеству 

обучающихся; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аполлонский С.М. Электротехника[Электронный ресурс] : учебник / 

С.М. Аполлонский. — Электрон. текстовые данные.— Москва : КноРус, 

2018 — Режим доступа: https://www.book.ru/book/928016/view2/1 

 

Дополнительные источники: 

1. Аполлонский С.М. Электротехника. Практикум [Электронный ресурс]: 

практикум / С.М. Аполлонский. — Электрон. текстовые данные — Москва 

: КноРус, 2018. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927853/view2/1 

2. Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов средних и высших учебных заведений профессионального 

образования по направлениям электротехники и электроэнергетики / П.А. 

https://www.book.ru/book/928016/view2/1
https://www.book.ru/book/927853/view2/1
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Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 360 c. — 978-5-383-00857-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33220.html 

3. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс] 

: справочник. Учебное пособие для вузов / И.И. Алиев. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 1199 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.html 
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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 

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:  

Контролирует выполнение заземления, 

зануления. 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Производит контроль параметров работы 

электрооборудования. 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Запускает и останавливает 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. Контрольная работа. 

Рассчитывает параметры, составляет и 

собирает схемы включения приборов при 

измерении различных электрических 

величин, электрических машин и 

механизмов. 

  Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Снимает показания работы и пользуется  

электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил 

эксплуатации; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Читает принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Проводит сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролирует качество 

выполняемых работ. 

 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

 

Знания: 

 

Знает 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; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. Контрольная работа 

Знает сущность и методы измерений 

электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики  

измерительных приборов; 

 Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает типы и правила графического 

изображения и составления электрических 

схем; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает условные обозначения Практическая работа. Текущий, итоговый 
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электротехнических приборов и 

электрических машин; 

контроль. 

Знает основные элементы электрических 

сетей; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратура 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство, 

принципы действия, правила пуска, 

остановки; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. Контрольная работа. 

Знает способы экономии электроэнергии;  Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает виды и свойства 

электротехнических материалов; 

Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

Знает правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами 

 Практическая работа. Текущий, итоговый 

контроль. 

 


