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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника 

предназначена для изучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

25.08.2015 г. № 425. 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. На освоение отведено 140 часов. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

– наиболее употребляемые термины и определения электротехники; 

– основные электрические и магнитные явления, их физическую сущность 

и возможности практического использования; 

– физические законы, на которых базируется электротехника, выводы, 

вытекающие из этих законов; правила; 

– методы и алгоритмы расчетов электрических и магнитных цепей; 

– условные графические обозначения элементов электрических цепей, 

единицы измерения и буквенные обозначения электрических и магнитных 

величин; 

– назначение, элементы конструкции, принципы действия, электрических 

машин и трансформаторов. 

уметь: 

– читать принципиальные схемы несложных электрических цепей; 

– выполнять по заданным условиям расчеты несложных электрических и 

магнитных цепей; 

– собирать несложные электрические цепи по заданным принципиальным 

схемам; 

– определять и анализировать основные параметры электрических и 

магнитных схем; 

– определять и анализировать основные параметры электрических машин 

и электромагнитных аппаратов; 

– пользоваться справочной и технической литературой. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 
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проведение практических и лабораторных работ. В ходе проведения 

лабораторных занятий студенты предварительно знакомятся с правилами 

проведения лабораторных занятий и получают инструктаж по технике 

безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

экзамена по дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.02. Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Электротехника является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.02. Электротехника является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Вариативная составляющая не предусмотрена 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен понимать 

роль и место знаний по данной учебной дисциплине при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по конкретной специальности и 

в сфере профессиональной деятельности техника; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– условные обозначения элементов в электрических схемах; 

– физические процессы в электрических цепях; 

– методы расчета электрических цепей; 

– методы преобразования электрической энергии; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  

– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных 

устройств; 

– собирать электрические схемы и проверять их работу; 

– измерять параметры электрической цепи. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса; 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления; 

ПК. 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 

управления. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 140 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 96 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 44 часа. 
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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) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

- лабораторные занятия  22 

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

- составление конспекта; 20 

- решение задач; 10 

- подготовка сообщений; 4 

- разработка мультимедийных презентаций; 6 

- составление и монтаж электрических схем 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Цепи постоянного тока. 48  

Тема 1.1. 

Физические 

основы 

электротехники. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Введение. Электрическое поле, напряжение, потенциал.  2 

2. Электрическая цепь и её элементы. 2 

3. Электрический ток и плотность тока. Электрическое сопротивление. Законы Ома, 

Джоуля-Ленца. Первое правило Кирхгофа. 

2 

4. Работа и мощность электрического тока. 2 

Лабораторные работы:  2  

1. Измерение удельного сопротивления. 

Самостоятельная работа:  4  

Электропроводность вещества. Конденсаторы. Ёмкость конденсаторов. Способы их 

соединения. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Источники 

электрической энергии. Решение задач по темам. 

Тема 1.2. Расчеты 

цепей постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала: 16  

1. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 2 

2. Смешанное соединение сопротивлений. 2 

3. Потеря напряжения в проводах ЛЭП. 2 

4. Электрические цепи с двумя источниками э.д.с. Режимы работы источников э.д.с. 2 

5. Второе правило Кирхгофа. Расчет электрической цепи методом уравнений Кирхгофа. 2 

6. Расчет электрической цепи методом контурных токов. 2 

7. Расчет электрической цепи методом узлового напряжения. 2 

8. Нелинейные цепи постоянного тока. Расчет нелинейной цепи. 2 

Лабораторные работы: 4  

1. Исследование цепи с последовательным и параллельным соединением сопротивлений. 

2. Исследование ЛЭП на потерю напряжения. 

Практическая работа:  2  

1. Расчет цепи постоянного тока. 
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1 2 3 4 

 
Самостоятельная работа:  12  

Решение задач по теме. 

Раздел 2. Магнитные цепи. 27  

Тема 2.1. 

Параметры 

магнитных цепей. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция и поток. 2 

2. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Напряженность магнитного поля. 2 

3. Магнитное поле катушки с током. Магнитный гистерезис. 2 

4. Магнитные цепи. Расчет магнитной цепи. 2 

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование магнитной цепи. 

Практическая работа: 2  

1. Расчет магнитной цепи. 

Самостоятельная работа: 5  

Электромагнитная сила. Магнитное напряжение. МДС. Закон полного тока. Решение задач 

по теме. 

Тема 2.2  

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Явление электромагнитной индукции. 2 

2. Потокосцепление. Индуктивность и э.д.с самоиндукции. 2 

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Самостоятельная работа: 4  

Решение задач по теме. 

Раздел 3. Цепи переменного тока. 54  

Тема 3.1 

Однофазные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала: 14  

1. Общие сведения о переменном токе. 2 

2. Цепь переменного тока с R, с L. 2 

3. Цепь переменного тока с R и L. 2 

4. Цепь переменного тока с R и С. 2 

5. Неразветвленная цепь переменного тока с R, L, С. 2 
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1 2 3 4 

 6. Разветвленная цепь переменного тока с R, L, С.  2 

7. Символический метод расчета цепей переменного тока. 2 

Практическая работа 2  

1. Расчет однофазной цепи переменного тока 

Лабораторные работы: 6  

1. Исследование цепи переменного тока с R, L, и R, С. 

2. Исследование неразветвленной цепи переменного тока с R, L, С. 

3. Исследование разветвленной цепи переменного тока с R, L, С. 

Самостоятельная работа: 10  

Фаза и сдвиг фаз. Графическое изображение синусоидальных величин. Решение задач по 

теме. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

Тема 3.2 

Трехфазные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Трехфазная система. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой». 2 

2. Соединение приемников электроэнергии «звездой». Назначение нейтрального провода. 2 

3. Расчет трехфазной цепи. 2 

4. Выбор способа соединения потребителей электроэнергии.  2 

Практическая работа: 2  

1. Расчет трехфазной цепи переменного тока  

Лабораторные работы: 6  

1,2. Исследование трёхфазной цепи с соединением потребителей «звездой». 

3. Исследование трёхфазной цепи с соединением потребителей «треугольником». 

Самостоятельная работа: 6  

Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником». Соединение приемников 

электроэнергии «треугольником». Решение задач по теме. 

Раздел 4. Электрические машины. 11  

Тема 4.1 Машины 

постоянного тока. 
Содержание учебного материала: 2  

1. Генератор и двигатель постоянного тока. 1 

Самостоятельная работа: 1  

Решение задач по теме. 
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1 2 3 4 

Тема 4.2 Машины 

переменного тока. 
Содержание учебного материала:  2  

1. Асинхронный двигатель. 1 

Самостоятельная работа: 1  

Решение задач по теме. 

Тема 4.3 

Трансформаторы. 
Содержание учебного материала: 2  

1. Трансформаторы. 1 

Практическое занятие 2  

1. Семинар «Электрические машины». 

Самостоятельная работа: 1 

Потери мощности и КПД. Решение задач по теме. 

Всего часов:  140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.02. Электротехника требует наличия 

учебной лаборатории Электротехники, электротехнических измерений и 

энергосберегающих технологий. 

Оборудование учебной лаборатории:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- учебная доска с демонстрационным экраном; 

- лабораторные стенды с приборами и рабочими местами; 

- макеты электрических машин, трансформаторов; 

- персональные компьютеры; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты плакатов к темам дисциплины; 

- раздаточный материал; 

- презентации к занятиям. 

Стенды: 

1. демонстрационные стенды для выполнения лабораторных работ; 

2. Электрические машины; 

3. Техника безопасности; 

4. История электротехники; 

5. Исторические сведения об ученых-электротехниках; 

7. Методический уголок. 

8. Энергосбережение. 

Приборы и оборудование 

Трансформаторы. Измерительные трансформаторы. Генератор постоянного 

тока. Двигатели постоянного и переменного тока. Распределительный щит 

электропитания. Приборы электроизмерительные различных систем. 

Лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Электротехника»: 

1. Измерение удельного сопротивления: исследуемые провода из 

различных материалов, вольтметр, амперметр, реостат, соединительные 

провода. 

2. Исследование цепи с последовательным и параллельным соединением 

сопротивлений: амперметр, вольтметр, нагрузочное сопротивление, 

соединительные провода. 

3. Исследование ЛЭП на потерю напряжения: амперметр, вольтметр, 

нихромовые провода ЛЭП, соединительные провода. 

4. Исследование магнитной цепи: амперметр, вольтметр, источник 

питания, трансформатор с разъемным магнитопроводом, соединительные 

провода. 
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5. Исследование явления электромагнитной индукции: амперметр, 

вольтметр, генератор с параллельным возбуждением, однополюсный рубильник, 

двухполюсный рубильник, ламповый реостат, регулировочный реостат, 

соединительные провода. 

6. Исследование цепи переменного тока с R, L, и R, С: амперметр, 

вольтметр, ваттметр, активное сопротивление (лампа накаливания), катушка 

индуктивности, батарея конденсаторов, соединительные провода. 

7. Исследование неразветвленной цепи переменного тока с R, L, С: 

амперметр, вольтметр, ваттметр, активное сопротивление (лампа накаливания), 

катушка индуктивности, батарея конденсаторов, соединительные провода. 

8. Исследование разветвленной цепи переменного тока с R, L, С: 

амперметр, вольтметр, ваттметр, активное сопротивление (лампа накаливания), 

катушка индуктивности, батарея конденсаторов, соединительные провода. 

9. Исследование трёхфазной цепи с соединением потребителей «звездой»: 

амперметр, вольтметр, нагрузочное сопротивление, соединительные провода. 

10. Исследование трёхфазной цепи с соединением потребителей 

«треугольником»: амперметр, вольтметр, нагрузочное сопротивление, 

соединительные провода. 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук с учебными видеофильмами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ф. Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники; Москва: 

Высшая школа, 2008. – 489 с. (4 шт. – библ.) 

2. Попов В. С., Теоретическая электротехника. — М.: энергия, 2007. 452 с.  

(5 шт. – библ.) 

3. Т.Ф. Березкина и др. Задачник по общей электротехнике и основам 

электроники; Москва: Высшая школа, 1991. – 215 с. (14 шт. — в аудитории.) 

Дополнительные источники:  

1. А. Я. Шихин, Н. М. Белоусова, Ю.С. Пухляков и др.; Под ред. А. Я. 

Шихина Электротехника: учебник для ПТУ – М.: «Высшая школа», 1991. — 

337с. (pdf ) 

2. Фуфаева Л. И., Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Л. И. Фуфаева. — 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. -384с. (pdf.) 

3. Фуфаева Л. И., Сборник практических задач по электротехнике/ Л. И. 

Фуфаева. — 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 288с. 

(pdf ) 

3. Рекус Г. Г., Белоусов А. И. Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам электроники; Москва: Высшая школа, 2001. – 295 с. 

(1 шт. – личн.) 
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Интернет-ресурсы: 

1. NTPO. COM Научно-технический портал Форма доступа: 

http://www.ntpo.com/electrotehnics/. 

2. Справочники и словари по электротехнике. Форма доступа: 

http://nashol.com/elektrotechnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/. 

 

  

http://www.ntpo.com/electronics/
http://nashol.com/elektrotechnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotechnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotechnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, расчетных 

практических работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

1 2 

ПК-2.1 Выполнять работы по монтажу систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

Оценивание составления схем всех 

лабораторных работ. 

ПК-2.2 Проводить ремонт технических средств и 

систем автоматического управления 

Оценка отчета по выполнению всех 

лабораторных работ. 

ПК-2.3 Выполнять работы по наладке систем 

автоматического управления 

Оценивание составления схем всех 

лабораторных работ. 

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Расчеты сложных цепей 

постоянного тока». 
ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценивание решения тестовых 

заданий. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Расчет сложной 

магнитной цепи». Оценивание 

решения тестовых заданий. 

ОК-4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка отчета по выполнению всех 

лабораторных работ. 

ОК-5 Использовать  информационно-

коммуникационные технологии  для  

совершенствования  профессиональной 

деятельности. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Расчет сложных 

цепей переменного тока». 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Способы повышения 

коэффициента мощности». 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Расчет цепей 

переменного тока». 
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1 2 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Асинхронный 

двигатель». 

ОК-9 Быть готовым к смене технологий  в 

профессиональной деятельности. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Расчет параметров электрических 

машин и трансформаторов». 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

критериями оценивания. 


