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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

                                         

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования. Является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа,  

итоговая аттестация в форме зачёта    2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лекции 10 

        контрольные работы 3 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Основы электротехники    

   Введение Изучение и применение электрической энергии в практической деятельности. 1 1 

 

Тема 1.1. Электрические и 

магнитные цепи 

Электрические цепи постоянного тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток. Электродвижущая сила. Законы Ома. Закон Кирхгофа. Элементы, схемы 

электрических цепей и их классификация. Задача расчёта цепей.  

9 2 

Магнитные цепи. Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные 

свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классификация, 

элементы и характеристики магнитных цепей.  

1 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции 

в контуре. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и индуктивность катушки. ЭДС 

взаимоиндукции. Вихревые токи.   

1 

Электрические цепи переменного тока. Основные понятия и характеристики. 

Элементы цепи переменного тока. Синусоидальный ток в RL-цепи. Синусоидальный 

ток в RС-цепи. Комплексный метод расчёта цепей синусоидального тока.  

2 

Лабораторные работы  

2 

2 

 

2 

 

2 

Чтение электрических схем 

Расчёт параметров и сборка электрических схем 

Контрольная работа по теме «Электрические и магнитные цепи» 1 

 

Тема 1.2. Электротехнические 

устройства 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. Виды и 

методы электрических измерений. Погрешности измерений. Классификация 

электроизмерительных приборов: электромеханические, аналоговые 

электронные, цифровые электронные. Измерения тока и напряжения. 

Измерение электрической мощности. Измерение сопротивлений. 

5 2 

Трансформаторы. Типы, назначение, устройство и принцип действия. 

Режимы работы трансформатора. КПД трансформатора. Трёхфазные 

трансформаторы. 

2 

Электрические машины. Назначение и классификация. Генераторы 

постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Асинхронные машины. 

Синхронные машины. Однофазные двигатели и двигатели малой мощности. 
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Электронные приборы и устройства. Полупроводники: основные понятия, 

типы электропроводности. Выпрямители.  

Электрические и электронные аппараты. Назначение и классификация 

электрических аппаратов. Аппараты управления режимом работы различных 

электротехнических устройств. Реле. Условные обозначения на электрических 

схемах. 

Лабораторные работы  

2 

 

2 

Пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями 

 

Контрольная работа по теме «Электротехнические устройства» 1 

 

Тема 1.3. Производство, 

распределение и потребление 

электрической энергии. 

Электрические станции, сети и электроснабжение. Электроэнергетические 

сети. Электрические станции. Электрические сети, распределение 

электрической энергии.  

5 2 

Электропривод. Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение 

электродвигателя. Выбор мощности двигателя электропривода. Схемы 

управления электродвигателями.  

1 

Электрическое освещение и источники света. Электрические и световые 

характеристики источников света. Требования к освещению рабочей 

поверхности. Типы источников света. Некоторые особенности применения 

газоразрядных ламп. 

1 

Перспективы развития электротехники. Проблемы и перспективы 

производства электроэнергии. Расширение области потребления 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

2 

Основные электротехнические материалы. Провода и кабели. Правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов. 

2 

Лабораторная работа  

 

2 

2 

 

 

 

 

Проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контроль качества 

выполняемых работ. 

Контрольная работа по теме «Производство, распределение и потребление 

электрической энергии» 

1 

 Итоговая аттестация в форме зачета                                                    2 

 
 

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) 
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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 

«Основы электротехники». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы проводников электрического тока; 

- амперметр; 

-вольтметр; 

-омметр; 

- трансформатор; 

-электрический паяльник (36В) 

-припой; 

-паяльная кислота; 

-канифоль. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Катаенко Ю.К. Электротехника: Учебное пособие.- М.: ИТК Дашков и К, 

2010. – 288 с. 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для 

учащихся профессиональных училищ и колледжей.- Ростов н/Д.: Феникс, 

2009.- 416 с.  

3. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение: Рабочая тетрадь.- М.: 

Издательство  «Академия», 2008. – 80 с. 

4. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006. – 80 с. 

5. Бутырин П.А. Электротехника: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

6. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. Серия: Начальное 

профессиональное образование.- М.: Академия, 2010. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования: Учебное пособие. – Феникс, 2008. – 312 с. 
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2. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей 

электротехнике с основами электроники: Учебное пособие.- М.: 

Издательство. Высшее образование, 2007. – 319 с. 

3. НПК «Эллипс» Кабели, провода, материалы для кабельной индустрии. Изд-е 

3. Технический справочник.- НПК «Эллипс», 2006. - 360 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Основы электротехники». Форма доступа: 

1.  Действующие значения тока и напряжения. Школа для электрика.  

 electricalschool.info/.../electroteh/566-dejjstvujushhie-znachenija-toka-i.html - 

2.  Закон Ома. Школа для электрика. 

electricalschool.info/.../electroteh/167-samyjj-glavnyjj-zakon-jelektrotekhniki 

.html – 

3. Расчет электрических цепей постоянного тока » Школа для электрика.      

 electricalschool.info/.../electroteh/698-raschet-jelektricheskikh-cepejj.html – 
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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  

1 2 

Умения:   

читать принципиальные, электрические   

схемы 

внеаудиторная самостоятельная работа 

рассчитывать параметры электрических схем внеаудиторная самостоятельная работа 

собирать электрические схемы лабораторная работа 

пользоваться электроизмерительными 

приборами  

лабораторные работы 

Знания:  

электротехническую терминологию контрольная работа 

основные законы электротехники контрольная работа,  

типы электрических схем контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

правила графического изображения элементов 

электрических схем  

 внеаудиторная самостоятельная работа 

методы расчёта электрических цепей внеаудиторная самостоятельная работа 

основные элементы электрических сетей контрольная работа 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

способы экономии электроэнергии контрольная работа 

основные электротехнические материалы внеаудиторная самостоятельная работа 
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Входной контроль 

Вариант №1 

1. Из каких частиц состоит атом?                                                                                                               

2. В каких единицах измеряется сопротивление? 

3. Как взаимодействуют полюсы магнитов? 

4. Какой ток называется переменным? 

5. Для чего предназначен трансформатор? 

6. Чем отличается полупроводник от металла и диэлектрика? 

7. В каких единицах измеряется напряжение? 

Вариант №2 

1. Какая атомная частица имеет положительный заряд и большую массу?              

2. Чем отличается полупроводник от металла и диэлектрика? 

3. Что называется фазой? 

4. В каких единицах измеряется сила тока? 

5. Для чего предназначен генератор? 

6. Какие типы носителей тока существуют в полупроводниках? 

7. Как устроен конденсатор? 

 

                               Методический аппарат контроля. 

                  Контрольные вопросы к теме: «Электрическое поле». 

1. Из каких частиц состоит атом? 

2. Какая атомная частица имеет положительный заряд и большую массу? 

3. Какая атомная частица имеет отрицательный заряд и маленькую массу? 

4. Какая атомная частица не имеет заряда? 

5. Почему одни материалы являются проводниками, а другие изоляторами? 

6. Приведите примеры проводников и диэлектриков? 

7. Сформулируйте закон Кулона? 

8. Сформулируйте закон сохранения заряда? 

9. Что такое напряжённость электрического поля? 

10. Как графически изображают электрическое поле? 

11. Что такое электростатическая индукция? 

12. Чему равна напряжённость электрического поля внутри проводника? 

13. Что такое диэлектрическая проницаемость? 

14. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

15. Чему равна ёмкость уединённого проводника? В каких единицах измеряется 

ёмкость? 

16. Как устроен конденсатор? 

17. По какой формуле вычисляется ёмкость плоского конденсатора? 

18. Как надо соединить конденсаторы, чтобы их общая ёмкость увеличилась? 

Уменьшилась? 

19. Как вычислить общую ёмкость конденсаторов при параллельном соединении? 

20. Как вычислить общую ёмкость конденсаторов при последовательном 

соединении? 
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Контрольные вопросы к теме: «Постоянный электрический ток». 

 

1. Что такое электрический ток? 

2. Что такое сила и плотность тока? В каких единицах они измеряются? 

3. Какова причина электрического сопротивления? 

4. В каких единицах измеряется сопротивления? 

5. От чего зависит сопротивление проводника? 

6. Что такое удельное сопротивление? 

7. Что такое проводимость и удельная проводимость? 

8. Чему равно общее сопротивление последовательно соединённых проводников? 

9. Чему равно общее сопротивление параллельно соединённых проводников? 

10. Как распределяются токи в параллельно соединённых проводниках? 

11. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. 

12. Что такое потеря напряжения в линии? 

13. Что такое ЭДС источника тока? 

14. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи. 

15. Чему равны ЭДС и внутреннее сопротивление батареи при последовательном 

соединении источников тока? 

16. Чему равны ЭДС и внутреннее сопротивление батареи при параллельном  

соединении источников тока? 

 

         Контрольные вопросы к теме: «Магнитные цепи». 

1. Как  взаимодействуют полюсы магнитов? 

2. Какой величиной характеризуется  магнитное поле? 

3. Как графически изображается  магнитное поле? 

4. Сформируйте правило  буравчика. 

5. Запишите закон Ампера. 

6. Сформулируйте правило левой руки. 

7. Что такое сила Лоренца? Чему она равна? 

8. Какие материалы называются диамагнетиками? Парамагнетиками? 

Ферромагнетиками? 

9. Какова природа диамагнетизма и парамагнетизма? 

10. Что такое магнитная  проницаемость? 

11. Что такое  остаточная  намагниченность? 

12. Что такое коэрцитивная сила? 

13. Изобразите петлю гистерезиса. 

14. Что такое точка Кюри? 

15. Чему равен магнитный поток через контур? В каких единицах он измеряется? 

16. Запишите закон  электромагнитной индукции. 

17. Сформулируйте правило Ленца. 

18. В чем состоит явление  самоиндукции? 

19. По какой формуле можно вычислить ЭДС  самоиндукции? 

20. В каких единицах измеряется  индуктивность? 

21. С помощью какой формулы можно вычислить  индуктивность соленоида? 
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Контрольные вопросы к теме: «Электромагнитная индукция». 

1. Запишите закон  электромагнитной индукции. 

2. Сформулируйте правило Ленца. 

3. В чем состоит явление  самоиндукции? 

4. По какой формуле можно вычислить ЭДС  самоиндукции? 

5. В каких единицах измеряется  индуктивность? 

6. С помощью какой формулы можно вычислить  индуктивность соленоида? 

 

Контрольные вопросы к теме: «Переменный ток». 

1. Какой ток называется переменным? 

2. Что такое  мгновенное значение ЭДС, тока и  напряжения? 

3. Что называется фазой? 

4. Что называется  амплитудой? 

5. Что такое частота? 

6. Какова  связь между  периодом и частотой? 

7. Дайте определение действующего значения тока и напряжения. 

8. Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным? 

9. От чего зависит индуктивное  сопротивление? 

10. В какой цепи  наблюдается резонанс напряжений? Запишите условие  

резонанса. 

11. В какой цепи наблюдается резонанс токов? Запишите условие резонанса. 

12. Дайте определение полной, активной и реактивной мощностей. 

13. Что такое  коэффициент мощности? 

14. Как на практике  увеличивают коэффициент мощности? 

 

Контрольные вопросы к теме: «Электрические измерения». 

1.Что такое абсолютная погрешность  электроизмерительного прибора? 

2.Что такое класс точности  электроизмерительного прибора? 

3.Какие  условные обозначения  имеются на шкале  электроизмерительного  

прибора? 

4.Для чего служит корректор? 

5.Для чего служит успокоитель? 

6.Как действует магнитный успокоитель? 

7.Как действует  воздушный успокоитель7 

8.Опишите устройство и принцип действия магнитоэлетрического 

электроизмерительного прибора. 

9.Опишите устройство и принцип действия электромагнитного  

электроизмерительного прибора. 

10.Опишите устройство и принцип действия электродинамического 

электроизмерительного прибора. 

11.Как надо соединить  обмотки  электродинамического прибора, чтобы 

использовать его как амперметр? 

12.Как надо соединить обмотки  электродинамического прибора, чтобы 

использовать его как вольтметр? 
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13.Как надо включить  электродинамический прибор, чтобы измерить активную 

мощность  на переменном токе? 

14.Как надо включить  электродинамический  прибор, чтобы  измерить 

реактивную мощность на переменном токе? 

15.Как устроен омметр? 

16.Почему у омметра нулевое деление шкалы находится справа? 

17.Как устроен термоэлектрический  прибор? 

18.Как устроен  детекторный прибор? 

19.Как устроен и работает счетчик электрической энергии? 

20.Опишите принцип действия  цифрового измерительного прибора. 

21.Приведите пример  измерения  неэлектрической величины с помощью датчика. 

 

Контрольные вопросы к теме: «Трансформаторы». 

1.Объясните устройство и принцип действия  трансформатора. 

2.Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую  природу. 

3.Почему сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали,  изолированных друг от друга? 

4.Что  называется  коэффициентом  трансформации? 

5.Какой режим работы  трансформатора называется холостым ходом? 

6.Почему при любом изменении нагрузки  трансформатора магнитный поток, а его 

сердечнике остается практически неизменным? 

7.Какие методы  измерения к.п.д.  трансформатора Вы знаете? 

8.Каково устройство  трехфазного трансформатора? 

9.Как соединяются между собой обмотки трехфазных  трансформаторов? 

10.Объясните  устройство автотрансформатора. 

11. Как включают трансформатор тока, и в каком  режиме он работает? 

12.Как включают трансформатор напряжения, и в каком режиме он работает? 

 

Контрольные вопросы к теме: «Электрические машины». 

1.Изложите принцип работы генератора  постоянного тока. 

2.Опишите устройство  промышленного генератора постоянного тока. 

3.От чего зависит ЭДС и  вращающий момент  генератора постоянного тока? 

4.Перечислите способы  возбуждения генераторов постоянного тока и нарисуйте 

соответствующие схемы их включения. 

5.Что такое  обратимость машин постоянного тока?. 

6.Опишите принцип работы и устройство двигателя постоянного тока. 

7.Что нужно сделать для того, чтобы поменять  направление вращения двигателя 

постоянного тока? 

8.От чего зависит скорость вращения двигателя  постоянного тока и как ее можно 

регулировать? 

9.Перечислите способы  возбуждения  двигателей постоянного тока и нарисуйте 

соответствующие схемы  их включения. 

10.Как устроен трехфазный  синхронный  генератор? 

11.Каков принцип работы трехфазного  синхронного генератора? 

12.Какие  конструкции роторов  используются  в трехфазных синхронных 
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генераторах? 

13.Как осуществляется  самовозбуждение трехфазного синхронного генератора? 

14.Как зависит напряжение на зажимах синхронного генератора от нагрузки? 

15.Что такое реакция якоря? 

16.Перечислите и изобразите характеристики трехфазного  синхронного 

генератора 

17.Опишите работу синхронной машины в режиме двигателя. 

18.Как осуществляется асинхронный пуск и остановка  синхронного двигателя? 

19.Перечислите и  изобразите  характеристики трехфазного  синхронного 

двигателя. 

 

Контрольные вопросы к теме: «Электронные устройства». 

1. Чем отличается полупроводник от металла и диэлектрика? 

2. Какие типы носителей тока существуют в полупроводниках? 

3. Что такое легирование полупроводника? 

4. Какие два типа примесей используются для легирования полупроводника? 

5. Что определяет тип проводимости ( n–тип или p-тип) легированного 

полупроводника? 

6. Что такое p-n переход и каково его основное свойство? 

7. Нарисуйте вольтамперную характеристику p-n перехода. 

8. Каково прямое падение напряжения для германиевых и для кремниевых 

диодов? 

9. Что такое напряжение пробоя? 

10.  Нарисуйте схематическое обозначение диода и обозначьте выводы. 

11.  Каковы особенности работы стабилитрона? 

12.  Как стабилитрон включается в цепь? 

13.  Нарисуйте схему регулирующей цепи со стабилитроном и опишите её работу. 

14.  Опишите структуру тиристора. 

15.  Опишите структуру симистора. 

16.  Для чего используются тиристоры? 

17.  Как устроен транзистор? 

18.  Какие два типа биполярных транзисторов существуют? 

19.  Как называют электроды биполярного транзистора? 

20.  Для чего используют транзисторы? 

21.  Как устроен и как работает фоторезистор? 

22.  Как устроен и как работает солнечный элемент? 

23.  Чем светодиод отличается от обычного диода? 

24.  Что такое интегральная микросхема? 

25.  Какие компоненты могут быть включены в интегральные микросхемы? 

26.  Какие методы используются для изготовления интегральных микросхем? 

27.  Какие материалы используются для корпусов интегральных микросхем? 
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                                Итоговая зачётная работа. 

 

                                      Вариант №1 

1.Как распределяются токи в параллельно соединённых проводниках? 

2.Какое соединение называется соединением треугольником? 

3.Почему сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали, изолированных друг от друга? 

4.Построить схему включения вольтметра в электрическую сеть. 

5.С помощъю какой формулы можно вычислить индуктивность соленоида? 

 

                                       Вариант №2 

1.Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным? 

2.Какое соединение называется соединением звездой? 

3.От чего зависит скорость вращения вращающегося магнитного поля трёхфазной 

обмотки машины переменного тока? 

4.Построить схему включения амперметра в электрическую сеть. 

5.По какой формуле можно вычислить ЭДС самоиндукции? 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	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.

