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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОСТ) по профессии СПО 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

должен знать: 

- 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; 

- основные электротехнические материалы. 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

32 

в том числе:   

Лабораторные занятия 14 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  обучающегося 

 

16 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоени

я 

Раздел 1.Основы 

электротехники 

 17  

Электротехническая 

терминология.  

Краткая характеристика и содержание предмета, его связь с другими предметами, 

значение для подготовки квалифицированных рабочих кадров различных профессий. 

Основная терминология. 

1  2 

Основные законы 

электротехники 

Законы Ома и Киргофа для электрической цепи. 1 2 

Лабораторная работа №1 Использование законов Ома для электрической цепи 1 3 

Лабораторная работа №1 Использование законов Кирхгофа для электрической цепи 1 3 

Элементы электрических 

схем. 

Элементы электрических схем: понятие, типы. 1 2 

Правила графического 

изображения элементов 

электрических схем. 

Правила графического изображения элементов электрических схем. 

Условные обозначения элементов электрических схем. 

1 2 

Лабораторная работа №2  «Изучение простых и сложных электрических схем» 2 3 

Электротехнические 

материалы и изделия. 

Электротехнические материалы и изделия. Сопротивление и проводимость 

проводников. Электрическая цепь: понятие, условные обозначения, основные 

элементы, способы соединения, методы расчета. 

1 2 

Сращивание, спайка и 

изоляция проводов. 

Сращивание, спайка и изоляция проводов. 1 2 

Лабораторная работа №3  «Расчёт сопротивления и проводимости проводников» 2 3 

Схемы электроснабжение. Типы электрических схем. Назначение и особенности электрических схем. 1 2 

Зануление и заземление 

электроустановок. 

Зануление и заземление электроустановок 1 2 
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Лабораторная работа №4 Изучение функциональных и принципиальных электрических схем 1 3 

Практическая работа. Зануление и заземление электроустановок. 1 2 

 Контрольная работа 1 3 

Раздел 2. Электрические 

цепи. Электрические 

приборы и установки 

 15  

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Электрические цепи постоянного тока. Методы расчёта. Правила эксплуатации 

электрооборудования. 

1  2 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Электрические цепи переменного тока. Методы расчёта. Правила эксплуатации 

электрооборудования. 

1 2 

Электроизмерительные 

приборы.  

Электроизмерительные приборы. Принципы действия, устройство основные 

характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты. 

1 2 

Методы измерения 

электрических и 

неэлектрических величин. 

Методы измерения электрических величин и неэлектрических величин. 1 2 

Лабораторная работа №5  Измерение напряжения и силы тока в электрической цепи 2 3 

Электрические машины Назначение и классификация электрических машин. Принцип действия 

электрических машин. Режимы работы электрических машин 

1 2 

Трансформаторы Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, 

КПД, эксплуатация. 

Трансформаторы специального назначения. 

1 2 

Лабораторная работа №6  «Подключение двигателей переменного и постоянного тока» 2 3 

Электрические аппараты 

управления и защиты. 

Назначение и классификация электрических аппаратов. Принцип действия 

контактных и бесконтактных электрических аппаратов управления. 

1 2 

Способы экономии 

электроэнергии 

Способы экономии электроэнергии 1 2 

Лабораторная работа №7 Изучение схем с аппаратами управления и защиты 2 2 

Дифференцированный зачет 1  
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Самостоятельная работа 

 

 

16 

 

Самостоятельная работа «Создание схемы (чертежа) электрической цепи» 8  

Самостоятельная работа «Составить кроссворд по теме «Электрические измерения» 4  

Самостоятельная работа «Подготовить реферат или иллюстрационный плакат (по выбору) по теме 

«Трансформаторы» 

4  

Всего часов 48  

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие лаборатории 

«Электротехника».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран. 

Оборудование лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный инструмент; 

на лабораторию: 

- измерительные средства (амперметры, вольтметры, ваттметры; 

- макеты и натуральные детали: 

-Конденсаторы; 

-реостаты; 

-Магниты и электромагниты; 

-Генератор постоянного тока; 

-генератор переменного тока; 

-Трансформаторы; 

-Электродвигатели; 

-Выпрямители; 

-Аппаратура защиты. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Толгеев О.В. Бутырин П.А. Электротехника: учебник. М: ОИЦ 

«Академия», 2016 – 280 с. – Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

2. Шихин А.Я. Электротехника: учебник для профтехобразования. – М: 

ОИЦ «Академия», 2015. – 336 с.  

3. Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь М: ОИЦ «Академия», 

2015– 80 с. – Серия: ПрофобрИздат. 

Дополнительные источники:   
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1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

М: ОИЦ «Академия», 2017– 68с. – Серия: ПрофобрИздат. 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Учеб. пособие 

-  М: ОИЦ «Академия», 2014 г. - 224 с. – Серия: Высшее 

профессиональное образование. 

3. Новиков П.Н., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике. Учебное 

пособие. -  М: ОИЦ «Академия», 2015 г. - 336 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

4. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учебник. – М.: Высшая 

школа,    2015 г. – 504 с. Серия: Высшая школа. 

5. http://www.virteks.land.ru/landelt.html - электронное пособие с 

виртуальными экспериментами по электротехнике. 

6. http://www.electricalschool.info – Школа электрика. 

7. http://electrolibrary.info – электронная библиотека электротехника. 

8. http://www.detalki.ucoz.ru – основные законы электротехники. 

 

 

 

http://www.virteks.land.ru/landelt.html
http://www.electricalschool.info/
http://electrolibrary.info/
http://www.detalki.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

       При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговым контролем в 

форме зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы 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: тесты и 

критерии их оценки; вопросы для проведения зачёта по дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоение умений, освоение знаний) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  обучения 

Умения: 

Читать принципиальные и электрический 

монтажные схемы 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы  

Рассчитывать параметры электрических схем Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

Собирать электрические схемы  Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

Пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

Проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 

Знания: 

Электротехническую терминологию 

Тестирование 
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Основные законы электротехники Тестирование 

Типы электрических схем Контрольная работа 

Правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

Контрольная работа 

Методы расчета электрических цепей  Контрольная работа  

Тестирование 

Основные элементы электрических сетей Тестирование 

Принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты 

Контрольная работа 

Схемы электроснабжения Тестирование 

Основные правила эксплуатации 

электрооборудования  

Тестирование 

Основные способы экономии электроэнергии Тестирование,  

Контрольная работа 

Правила сращивания, спайки и изоляции проводов Контрольная работа 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой.  

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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