
 



 2 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании предметно-цикловой комиссии 

информационных технологий, профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации» 

от « 13 » июня 2018 г.  

Протокол № 10 

 

Председатель ПЦК  

А.А. Шестиканова  

Рассмотрена и рекомендована 

для внедрения в учебный процесс 

на заседании  учебно-методического совета 

от « 20 » июня 2018 г.  

Протокол № 7 

 

Председатель УМС  

Г.В. Рогожников  

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Усольский техникум сферы обслуживания» (ГБПОУ ИО УТСО) 

 

Разработчик: 

Рыжикова Галина Степановна, 

преподаватель физики и электротехники ГБПОУ ИО УТСО, ВКК 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 854 (за-

регистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29569), на основе Примерной программы 

учебной дисциплины, рекомендованной научно-методическим советом Центра профессиональ-

ного образования ФГАУ «ФИРО». Содержание программы реализуется в процессе освоения 

студентами программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» составлена на основе 

ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с существующими требованиями и содер-

жит следующие разделы: паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. Тематический план имеет опти-

мальное распределение часов по разделам и темам в соответствии с учебным планом. Каждый 

раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие в полном объеме изучить необ-

ходимый теоретический материал, а проведение практических занятий позволяет закрепить 

теоретические знания. Изучение учебной дисциплины способствует эффективной и качествен-

ной подготовке молодых специалистов, а также формированию общих и профессиональных 

компетенций у студентов, осваивающих профессию «Мастер по обработке цифровой информа-

ции». 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 

 

 

Заместитель директора по учебно- 

производственной работе ГБПОУ ИО УТСО 

Г.В. Рогожников 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии среднего профессиональ-

ного образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей 

в укрупненную группу профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, 

а также программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессио-

нальный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 производить контроль различных параметров электрических приборов; 

 работать с технической документацией. 

знать: 

 основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного 

тока; 

 расчет электрических цепей постоянного тока; 

 магнитное поле, магнитные цепи; 

 электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 
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 основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные элек-

трические цепи синусоидального тока; 

 общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

 основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических ма-

шинах, аппаратуре управления и защиты. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 17 час. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 индивидуальные проектные задания; 

 описание работы электроизмерительных приборов, транс-

форматоров, коммутационных устройств, аппаратуры управ-

ления и защиты; 

 решение проблемных задач прикладного характера; 

 чтение электрических схем; 

 моделирование; 

 составление таблицы сравнения характеристик электроизме-

рительных приборов по данным технической документации 

приборов; 

 составление конспектов учебных занятий, учебной и специ-

альной технической литературы. 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (1 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Электрические 

цепи постоян-

ного тока 

Содержание учебного материала 2  

1 

Основные понятия электротехники. 

Понятие об электрической цепи. Электрическое поле. 

Элементы, схемы электрических цепей и их классифи-

кация. Элементы электрических цепей постоянного то-

ка. Правила сборки электрических схем. Техника без-

опасности при выполнении работ. 

1 2 

2 
Основные законы электротехники. 

Законы Ома (для участка цепи и для полной цепи) и 

Кирхгофа. 

1 2 

Практические занятия 5  

1 

Расчет общего сопротивления линейной электрической 

цепи постоянного тока с последовательным соединени-

ем приемников электрической энергии. 

2 

2 

Расчет общего сопротивления линейной электрической 

цепи постоянного тока при смешанном соединении 

приемников электрической энергии. 

2 

3 Изучение схем включение источников света. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Решение проблемных задач прикладного характера. 

 Чтение электрических схем. 

 Описание работы вольтметра и амперметра, нахожде-

ние цены деления прибора. 

 Сравнение номинального напряжения (U),  мощности 

(Р), силы тока (I) в различных  электроустановках. 

 Составление  конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленным преподавателем),  вы-

полнение работ по алгоритму. 

3 

Тема 2. 

Магнитные 

цепи 

Содержание учебного материала 1  

1 

Простейшие магнитные цепи. 

Характеристики магнитных материалов. Магнитное 

поле. Классификация, элементы и характеристики маг-

нитных цепей. Основные законы магнитной цепи.  

Виды магнитных цепей. Особенности. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Моделирование магнитных полей от постоянных магнитов. 

 Составление конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, гла-

вам учебных пособий, составленным преподавателем). 

1 

Тема 3. 

Электрические 

цепи перемен-

ного тока 

Содержание учебного материала 2  

1 
Основные понятия и характеристики переменного 

тока. Основные сведения о синусоидальном электри-

ческом токе. Линейные электрические цепи синусои-

1 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

дального тока. 

2 

Виды сопротивлений при переменном токе. 

Идеальные элементы цепи переменного тока: рези-

стивный элемент, индуктивный элемент, емкостной 

элемент. Схемы замещения реальных элементов. Сину-

соидальный ток в RL-цепи, RC-цепи. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление характеристик переменного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Моделирование электропроводок разными вариантами. 

 Составление  конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподава-

телем). 

1 

Тема 4. 

Трансформато-

ры 

Содержание учебного материала 1  

1 

Трансформаторы. 

Электромагнитная индукция. Типы, назначение, 

устройство и принцип действия трансформаторов. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. Ав-

тотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. 

1 2 

Практические занятия 1  

1 Изучение особенностей силового трансформатора. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Описание работы измерительного (силового) трансфор-

матора. 
1 

Тема 5. 

Электрические  

машины 

Содержание учебного материала 3  

1 

Основные сведения и расчет характеристик элек-

трических машин. 

Назначение и классификация электрических машин. 

Генераторы и двигатели. 

Расчет скольжения, числа полюсов, мощности, скоро-

сти вращения магнитного поля ротора и статора. 

1 2 

2 

Машины переменного тока. 

Асинхронные машины: назначение, принцип действия,  

устройство, рабочие характеристики, КПД. Синхрон-

ные машины. Синхронный генератор. Синхронный 

двигатель. Характеристики и рабочие режимы син-

хронного двигателя. 

1 2 

3 

Машины постоянного тока. 

Генераторы и двигатели постоянного тока. Назначение, 

принцип действия,  устройство, рабочие характеристи-

ки, коэффициент полезного действия. 

1 2 

Практические занятия 3  

1 
Изучение особенностей и характеристик машины по-

стоянного тока. 
2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 
Изучение особенностей ремонта асинхронных электри-

ческих машин. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Индивидуальные проектные задания. 

 Решение проблемных задач прикладного характера. 

 Составление конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

3 

Тема 6. 

Электроизме-

рительные 

приборы 

Содержание учебного материала 3  

1 

Общие сведения  об электротехнических устрой-

ствах. Виды и методы электрических измерений (пря-

мые и косвенные). Погрешности измерений. Основные 

характеристики электроизмерительных приборов. 

Классификация электроизмерительных приборов. 

1 2 

2 

Электромеханические измерительные приборы. 

Приборы магнитоэлектрической системы, приборы 

электромагнитной системы, приборы электродинами-

ческой системы, приборы индукционной системы, 

приборы электростатической системы, приборы термо-

электрической системы. 

1 2 

3 

Электронные приборы. 

Аналоговые электронные приборы. Цифровые элек-

тронные приборы: вольтметр, мультиметр, частомер, 

фазомер. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 
Изучение правил эксплуатации электроизмерительных 

приборов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Описание строения основных электромеханических из-

мерительных приборов. 

 Составление таблицы сравнение характеристик элек-

троизмерительных приборов. Работа с технической до-

кументацией приборов. 

2 

Тема 7. 

Электрические 

и электронные 

аппараты 

управления и 

защиты 

Содержание учебного материала 2  

1 

Назначение и классификация электрических аппа-

ратов. Основные элементы и особенности работы. 

Коммутирующие аппараты распределительных 

устройств и передающих линий. Разъединитель, вы-

ключатели высокого напряжения, предохранители. 

1 2 

2 

Аппараты управления и защиты. 

Аппараты управления режимом работы различных 

электротехнических устройств: аппараты ручного 

управления, контакторы, автоматы, пускатели.  

Устройства защиты. Реле. Условные обозначения на 

электрических схемах. 

1 2 

Практические занятия 3  

1 
Изучение обеспечения безопасности при работе с 

электроустановками. 
2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 
Изучение особенностей электрической аппаратуры до 

1000 В. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Индивидуальные проектные задания. 

 Составление конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

3 

Тема 8. 

Электронные 

средства связи 

Содержание учебного материала   

1 

Общие сведения об электро и радиосвязи. 

Электроэнергетические системы.  Электрические стан-

ции: типы станций, доля выработки на них электро-

энергии, структурные электрические схемы станций. 

Электрические сети, распределение электрической 

энергии. Электроснабжение предприятий и населенных 

пунктов. Подстанции и распределительные устройства. 

Передача информации на расстояние с помощью ра-

диоволн. 

1 2 

Практические занятия 1  

1 
Изучение особенностей эксплуатации воздушных ли-

ний электропередач. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Индивидуальные проектные задания. 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 51  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

электротехники с основами радиоэлектроники. 

Оборудование рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 стенд для изучения правил ТБ; 

 макеты генератора, двигателя, машины постоянного тока, трансформатора; 

 комплект плакатов по предмету. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер,  мультимедиа-проектор, программное обеспе-

чение (Electronics Workbench, PSpice, LabView, WEWB, «Практикум 

электромонтера») 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шикарзянов; под ред. П.А. 

Бутырина – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами  электроники. – Ростов на Дону: 

Издательство «Феникс», 2013. 

2. Катаенко Ю.К. Электротехника. – М.: «Академ-центр», 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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3. Курс электротехники и электроники для начинающих. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://eltray.com, свободный. 

4. Книги – Электротехника. Старая техническая литература. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://retrolib.narod.ru/book_e3.html, свободный.  

5. Основы электротехники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge.html, 

свободный. 

6. Калькуляторы расчета для электриков онлайн. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://electric-220.ru/news/kalkuljatory_raschetov/1-0-18, свободный. 

7. Основы электротехники – Школа для электрика. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh, свободный. 

8. Лекции по электротехнике. Учебные материалы. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://dprm.ru/elektrotehnika/lekcii, свободный. 

 

https://eltray.com/
http://retrolib.narod.ru/book_e3.html
https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge.html
https://electric-220.ru/news/kalkuljatory_raschetov/1-0-18
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh
http://dprm.ru/elektrotehnika/lekcii
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 эксплуатировать электроизмеритель-

ные приборы; 

 оценка результатов выполнения прак-

тической работы 

 контролировать качество выполняемых 

работ; 

 оценка деятельности на практической 

работе 

 производить контроль различных па-

раметров электрических приборов; 

 оценка результатов выполнения прак-

тической работы, составление сравни-

тельных таблиц 

 работать с технической документацией 

 оценка результатов выполнения прак-

тической работы, составленная табли-

ца в ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Знания:  

 основные законы электротехники: 

электрическое поле, электрические це-

пи постоянного тока, физические про-

цессы в электрических цепях постоян-

ного тока 

 оценка результатов выполнения рас-

четных задач 

 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 

 расчет электрических цепей постоян-

ного тока; 

 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 

 магнитное поле, магнитные цепи; 
 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 

 электромагнитная индукция, электри-

ческие цепи переменного тока; 

 оценка результатов выполнения рас-

четных задач 

 основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные элек-

трические цепи синусоидального тока; 

 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 

 общие сведения об электросвязи и ра-

диосвязи; 

 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 

 основные сведения об электроизмери-

тельных приборах, электрических ма-

шинах, аппаратуре управления и защи-

ты 

 оценка защиты индивидуальных про-

ектных заданий 

 оценка результатов выполнения тесто-

вых заданий 
 


