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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. 
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1.4 Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины 

Результатом освоения рабочей программы является формирование общих (ОК) 

компетенций, профессиональных компетенций (ПК)  и личностных результатов 

(ЛР): 
 

Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 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 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных  

машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных 

и передвижных средств технического обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 

и комплексов с заменой отдельных частей и деталей 

Транспортировка грузов ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С" 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 
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ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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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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