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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», формирования общих (ОК 1 

- ОК 8) и профессиональных компетенций (ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1-

4.4, ПК 5.3, ПК 5.4). 

 

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

учебной дисциплины 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

В ходе освоения учебной дисциплины, с целью овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся должен: 

знать: 

 основные электрические и магнитные явления, их физическую сущность и 

возможность практического использования; 

 физические законы, на которых основана электротехника и вытекающие из 

этих законов следствия; 

 правила и методы расчёта различных электрических цепей; 

 наиболее употребительные термины и определения теоретической 

электротехники; 

 условные графические обозначения элементов электрических цепей, 

применяемых в электрических расчётных схемах; 

 единицы измерения и буквенные обозначения электрических и магнитных 

величин; 

уметь: 

 выполнять по заданным условиям расчёты несложных электрических цепей 

постоянного и переменного тока, магнитных цепей, собирать несложные 

электрические цепи по заданным принципиальным схемам; 

 находить неисправности в электрических цепях; 

 выбирать и пользоваться аппаратурой и контрольно-измерительными 

приборами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Всего – 78 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 52 часа; 

 самостоятельная работа – 26 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3 Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности 

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок 

ПК 2.2 Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

ПК 3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

ПК 3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ 

ПК 4.1 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

ПК 4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ 

ПК 4.3 Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПК 4.4 Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 5.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 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 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

(в часах) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов учебной 

дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Учебная дисциплина ОП.02 – «Основы электротехники» 78  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 28  

Тема 1.1. Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание 12  

1 Электрическая цепь, её элементы, электрические величины. Принципиальные схемы 

замещений и их элементы. Уравнение электрического состояния. 

2 2 

2 Электрические цепи постоянного тока, методы их расчета. Нелинейные электрические 

цепи, их вольтамперные характеристики 

2 

Практическое занятие 4 3 

1 Последовательное соединение проводников и проверка падения напряжения в 

отдельных проводниках 

2 

2 Расчет электрических цепей постоянного тока 2 

Самостоятельная работа – «Методы расчета основных параметров электрических цепей» 4  

Тема 1.2. Магнитные цепи Содержание  4  

1 Магнитная цепь, её значение. Элементы магнитной цепи 2 2 

Практическое занятие – «Расчет магнитной цепи: разветвленной и неразветвленной» 2 3 

Тема 1.3. Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание 12  

1 Электрическая цепь переменного тока. Активное, реактивное и полное сопротивления. 

Векторная диаграмма токов и напряжений 

2 2 

2 Трехфазные электрические цепи, схемы соединения нагрузки в трехфазной системе. 

Фазные и линейные напряжения и токи, мощность. Электробезопасность: напряжение 

прикосновения, заземление и зануление. Электрические цепи при несинусоидальных 

токах 

2 

Практическое занятие 4 3 

1 Проверка закона Ома при последовательном соединении активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. Получение резонанса напряжений 

2 
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2 Изучение параллельного соединения индуктивного и емкостного сопротивлений и 

проверка резонанса токов 

2 

Самостоятельная работа – «Погрешности измерения. Класс точности приборов» 4  

Раздел 2. Электротехнические устройства 50  

Тема 2.1. Электроизмерительные 

приборы и электроизмерения 

Содержание 10  

1 Способы подключения амперметра, вольтметра и ваттметра в сеть. Принцип работы 

электрического и электронного счётчика 

1 2 

2 Методы измерений. Их погрешности. Классификация 1  

Практическое занятие – «Измерение электрических величин и параметров в цепях 

постоянного и переменного тока» 

4 3 

Самостоятельная работа – «Комбинированные электроизмерительные приборы» 4  

Тема 2.2. Трансформаторы Содержание 8  

1 Трансформатор: общие положения. Устройство и принцип работы трансформатора 1 2 

2 Режимы работы трансформатора, его внешняя характеристика. Трехфазные 

трансформаторы. Автотрансформаторы 

1 

Практическое занятие – «Расчёт режимов и КПД трансформаторов» 2 3 

Самостоятельная работа – «Определение основных параметров однофазного 

трансформатора» 

4  

Тема 2.3. Электрические машины Содержание 14  

1 Электрические машины постоянного тока. Принцип действия электрических машин 

постоянного тока. Типы генераторов постоянного тока. Работа машины постоянного 

тока в качестве электродвигателя 

2 2 

2 Электрические машины переменного тока. Принцип действия электрических машин 

переменного тока. Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы. Синхронные 

двигатели. 

2 

Практическое занятие 6 3 

1 Расчёт основных параметров двигателей 2 

2 Сборка схем включения электрических машин постоянного и переменного тока 4 

Самостоятельная работа 4  
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1 Регулировка частоты вращения асинхронного двигателя 2  

2 Пуск асинхронного двигателя через автотрансформатор 2  

Тема 2.4. Электрическая 

аппаратура управления и защиты 

Содержание 10  

1 Выключатели, рубильники, коммутаторы, пакетники  1 2 

2 Реле, автоматические выключатели, предохранители 1 

Практическое занятие – «Расчёт и выбор по допустимому току аппаратуры управления и 

защиты» 

4 3 

Самостоятельная работа – «Виды защиты электрических цепей» 4  

Тема 2.5. Производство, передача 

и потребление электроэнергии 

Содержание 8  

1 Кабельные и воздушные линии электропередачи. Подстанции. Распределение 

электроэнергии между потребителями. Схемы электроснабжения 

1 2 

2 Основные потребители электроэнергии 1 

Практическое занятие – «Расчет проводов, снижение потерь электроэнергии» 4 3 

Самостоятельная работа – «Распределительные устройства» 2  

Всего: 78  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Кабинет «Электротехника, 

электроника и 

автоматизация 

производства» 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

комплекты учебных пособий по курсу «Основы электротехники». 

Технические средства обучения: мультимедийная система 

(экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акустическая 

система, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения); комплекты учебного 

оборудования «Электротехника, электроника, электрические 

машины и электропривод» (исполнение стендовое 

минимодульное). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Ярочкина, Г.В. Основы электротехники [Электронный образовательный ресурс]: 

учеб. пособие для учрежд. НПО / Г.В. Ярочкина. – М.: Академия, 2013. – 240 с.; 

2. Бутырин, П.А. Электротехника [Электронный образовательный ресурс]: учеб. для 

НПО / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. – 10-е 

изд., испр. – М.: Академия,2013. – 272 с.; 

3. Сошинов, А. Г. Сборник задач по электротехнике и электронике [Электронный 

образовательный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. Сошинов, О.И. Доронина. – Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 80 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник для проф. учеб. заведений / 

Б.И. Петленко и др. – М.: Академия, 2013. – 368 с. 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm ; 

2. http://www.eltray.com ; 

3. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro 

4. http://elektronika.ru 

 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://www.eltray.com/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro
http://elektronika.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оцениваемые знания и умения Методы оценки Критерии оценки 

Учебная дисциплина ОП.02 – «Основы электротехники» 

Знания: 

- 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; 

Умения: 

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры 

электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

Текущий контроль: 

- задания в тестовой форме 

для проверки исходного 

уровня знаний; 

- собеседование по 

контрольным вопросам; 

- решение ситуационных 

(учебных) задач для 

проверки итогового уровня 

знаний; 

- оценка освоения 

практических навыков; 

- оценка результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

Критерии оценки усвоения 

знаний: 

- системность знаний; 

- владение терминологией; 

- логичность и 

последовательность при 

объяснении сущности 

явлений и процессов; 

- аргументированность 

ответа и однозначность 

выводов; 

- свободное владение 

монологической речью и 

способность быстро 

реагировать на 

уточняющие вопросы. 

 

Критерии оценки освоения 

умений: 

- правильность решения 

ситуационных (учебных) 

задач; 

- отработанная методика 

выполнения практических 

работ; 

- самостоятельность 

выполнения практического 

задания; 

- проведение анализа 

результатов выполненной 

работы и объёмность 

выводов 

 


