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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 

Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям  среднего 

профессионального образования (далее СПО):  

23.01.03 Автомеханик, 
 входящую в  укрупненную группу профессий 190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА по 

направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 
  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «автомеханик» и профессиональной подготовке 

водителей категорий «В» и «С» 

Уровень образования: основное общее, опыт работы: не требуется. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

измерять параметры электрической цепи; 

рассчитывать сопротивления заземляющих устройств; 

производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные положения электротехники 

методы расчета простых электрических цепей 

принципы работы типовых электрических устройств 

меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрофицированным 

инструментом. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; 

самостоятельной работы студента 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  

Написание реферата 

 выполнение презентации 

 выполнение домашней работы  

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи.     

  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 12   

1 Введение.  Краткая характеристика и содержание предмета, основные положения 

«Электротехника», его связь с другими предметами, значение, перспективы. 

1 

2 Электрическое поле. Понятие, свойства, характеристики, силовые линии 

электрического поля. Проводники и их сопротивление. Диэлектрики и ёмкость. Закон 

Кулона. Потенциал, внутреннее сопротивление источника.  

  2 

3 Постоянный электрический ток. Зависимости сопротивлений, последовательное, 

параллельное и смешанное соединение сопротивлений. Закон Ома. Зависимости тока. 

Методы расчета простых электрических цепей. Работа и мощность. Законы Кирхгофа.  

  2 

Лабораторные работы  6 3 

- .Измерение величины сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.     

- .Изучение последовательного соединения электроприемников.     

- .Изучение параллельного соединения электроприемников.     

Практические занятия 2   

-  Решение задач на расчет параметров электрических цепей     

Самостоятельная работа студентов 6   
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- Подготовка рефератов  по заданным темам.     

- Подготовка и защита лабораторных и практических работ с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

    

- Выполнение домашнего задания по теме 1.1     

Тема 1. 2. 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 6   

1 Магнитное поле. Основные понятия и величины. Магнитные свойства вещества. 

Характеристика магнитных материалов. 

2 

2 Магнитные цепи. Классификация, элементы и характеристика магнитных цепей. 

Основные законы магнитной цепи.  

  2 

3 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

вихревые токи. Самоиндукция: явление, закон; индуктивность: понятие, единицы 

измерения. 

  2 

Практические занятия 4   

- Решение задач на расчет простейших магнитных цепей      

Самостоятельная работа студентов 4   

- Выполнение домашнего задания по теме 1.2     

- Подготовка презентаций.     

Тема 1.3. Переменный 

однофазный и 

трехфазный ток 

Содержание учебного материала 6   

1.Переменный однофазный ток. Понятие, получение, характеристики, единицы измерения. 

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, графическое 

изображение. Трехфазный ток. 

    

2.Мощность в цепи переменного тока. Виды, единицы измерения, коэффициент мощности. 

Анализ процессов  в цепи синусоидального тока при последовательном соединении активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений. 

    

Практические занятия 4   
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- Решение задач с использованием активного, индуктивного и емкостного сопротивлений     

- Решение задач на расчет мощности переменного тока.     

Самостоятельная работа студентов 4   

- Выполнение домашнего задания по теме 1.3     

- Подготовка и защита лабораторных работ с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

    

Раздел 2. Электротехнические устройства.     

Тема 2.1. 

Электрические и 

электронные аппараты 

Содержание учебного материала 6   

1 Электрические аппараты. Назначение и классификация электрических аппаратов. 

Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов: электрические 

контакты; электрическая дуга и устройства отключения; приводные устройства 

аппаратов 

2 

2. Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: 

аппараты ручного управления; контакторы; устройства защиты; автоматические 

воздушные выключатели (автоматы); пускатели Электрические измерения в цепях 

постоянного и переменного тока. 

  2 

3.  Расчет электроаппаратов.   2 

Практическая работа 2 3 

Расчёты выбора электроаппаратов.     

Самостоятельная работа студентов 2   

- Поиск информации в Интернете.     

- Подготовка презентаций.     

- Выполнение домашнего задания по теме 2.1.     

Тема 2.2 Содержание учебного материала 6 3 
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Трансформаторы и 

электрические машины 

1.Типы трансформаторов. Назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, КПД, 

эксплуатация. 

    

2.Трансформаторы специального назначения. Трёхфазные трансформаторы, 

автотрансформаторы. 

    

3.Электрические машины. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.     

Практические занятия. 2   

Изучение правил пуска и остановки электродвигателей     

Самостоятельная работа студентов 3   

-Выполнение домашнего задания по теме 2.2     

- Подготовка рефератов по заданным темам     

Тема 2.3 Защитные 

меры от поражения 

электрическим током 

Содержание учебного материала. 6 2 

1. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированным 

инструментом. Основные меры защиты от поражения электрическим током. Раздельное питание 

и пониженное напряжение. Ограждения токоведущих частей. Блокировки в электроустановках.  

Защитные средства, применяемые в электроустановках. 

    

2. Защитные заземления и зануления. Определение, нормирование заземления. Искусственные 

и естественные заземлители. Напряжение шага и прикосновения.  Защитное отключение. 

    

Практические занятия 2   

Расчет сопротивления заземляющих устройств     

Самостоятельная работа студентов 2   

- Выполнение домашнего задания по теме 2.3     

Всего: 42   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники 

Оборудование учебного кабинета: электротехнические стенды для лабораторных работ, 

наглядные пособия.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Китаев, В. Е., Электротехника с основами промышленной электроники. М. Высшая 

школа, 1980 г. 

2. Касаткин А.С., Основы электротехники. М. Академия, 2003 г. 

3. Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

   

Дополнительные источники: 

1. Ярочкина Г.В., Володарская А.А., Электротехника. Рабочая тетрадь. М. Академия 

2000 г. 

2. Москаленко В.В., Справочник электромонтера. М. Академия 2005 г. 

3. Жаворонков М.А., Кузин А.В., Электротехника и электроника. М. Академия 2005 г. 

4. Петленко Б.И., Электротехника и электроника М. Академия 2008 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь Деятельность преподавателя 

измерять параметры электрической 

цепи;  

Наблюдение за деятельностью студента в 

процессе выполнения лабораторной работы 

Защита лабораторной работы 

рассчитывать сопротивление 

заземляющих устройств; 

Наблюдение за деятельностью студента в 

процессе выполнения лабораторной работы 

Защита лабораторной работы  

производить расчеты для выбора 

электроаппаратов; 

Наблюдение за деятельностью студента в 

процессе выполнения практической работы 

Защита практической работы 

знать  

основные положения электротехники Тестирование, опрос 

методы расчета простых электрических 

цепей; 

Анализ и оценка решения расчетной задачи 

Оценка выполнения контрольной работы 

принципы работы типовых 

электрических устройств 

Опрос,  

защита реферата, индивидуального 

задания, проекта 

меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами 

Тестирование, защита презентации 

 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 

 

Рассмотрен  

на заседании МК по профциклу 

Протокол № 1 от 31.08.2016 

 Утверждаю 

 зам. директора _________ М.А. Арцер 

«_____»__________________ 20____ г.  

 

 

Календарно - тематический план 

 

 

Преподаватель (и) Новикова Л.Д. 

 

Дисциплина /МДК ОП.01 Электротехника 
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Тематическое планирование  

 

Дисциплина  Электротехника 

     Профессия 23.01.03 Автомеханик 

 

№ 
заня

тия 
Наименование раздела, темы 

Объем часов 

Аудит. 

работа 

Самост.

работа 

II курс III семестр 

  Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 24  

  Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 12 6 

2 Введение.  Электрическое поле.  Проводники и диэлектрики. Закон 

Кулона. 

2 

4 Постоянный электрический ток. Последовательное, параллельное, 

смешанное соединение. Закон Ома. Законы Кирхгофа. 

2 

6 Лабораторная работа №1.Измерение величины сопротивления при 

помощи амперметра и вольтметра.  

2 

8 Лабораторная работа №2.Изучение последовательного соединения 

электроприемников. 

2 

10 Лабораторная работа №3.Изучение параллельного соединения 

электроприемников. 

2 

12 Практическая работа Решение задач на расчет параметров электрических 

цепей 

2 

 Самостоятельная работа 

- Подготовка реферата  по заданной теме: 

Методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока. 

- Ответы на контрольные вопросы по учебнику на стр. 26  

Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

- Подготовка и защита лабораторных и практических работ с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий, online-тестирование) 

 

  Тема 1. 2. Электромагнетизм 6  4 

14 Магнитное поле. Магнитные цепи.  Электромагнитная индукция.  2 

16 Практическая работа Решение задач на расчет простейших магнитных 

цепей  

2 

18 Практическая работа Решение задач на расчет простейших магнитных 

цепей 

2 

 Самостоятельная работа 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий, online-тестирование) 

- Ответы на контрольные вопросы по учебнику на стр. 39 

Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

 

  Тема 1.3. Переменный однофазный и трехфазный ток 6   4 

20 Переменный однофазный ток. Трехфазный ток.  Мощность в цепи 

переменного тока.  

2 
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22 Практическая работа Решение задач с использованием активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений 

2 

24 Практическая работа Решение задач на расчет мощности переменного 

тока. 

2 

 Самостоятельная работа 

- Ответы на контрольные вопросы по учебнику на стр. 67 

Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий, заполнение форм с заданиями, решение 

качественных и количественных задач) 

 

 Итого: 24 14 

 II курс IV семестр   

  Раздел 2. Электротехнические устройства. 18   

  Тема 2.1. Электрические и электронные аппараты 6  2 

26 Электрические аппараты. 2 

28 Аппараты управления режимом работы различных электротехнических 

устройств. Расчет электроаппаратов. 

2 

30 Практическая работа Расчёты выбора электроаппаратов. 2 

 Самостоятельная работа 

- Поиск информации в Интернете. 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий, online-тестирование) 

- Ответы на контрольные вопросы по учебнику на стр. 93  

Бутырин П. А., Толчеев О.В. Электротехника. М. Академия 2006 г. 

 

  Тема 2.2 Трансформаторы и электрические машины 6 3 

32 Трансформаторы. Типы трансформаторов. Трансформаторы специального 

назначения. 

2 

34 Электрические машины. 2 

36 Практическая работа  Изучение правил пуска и остановки 

электродвигателей, их отработка на стенде. 

2 

 Самостоятельная работа: 

- Подготовка презентации по заданной теме: 

 Измерительные трансформаторы. 

- Поиск информации в Интернете. 

- Подготовка презентации по заданной теме: 

 Области применения электрических двигателей постоянного тока. 

 Области применения генераторов постоянного тока. 

 Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. 

 Конструктивные особенности асинхронных двигателей с фазным 

ротором и область их применения. 

 Преимущества и недостатки асинхронных двигателей и 

двигателей постоянного тока. 

- Работа по схемам подключения асинхронных двигателей 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий по теме 2.1. Электрические машины, online-

тестирование) 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

 



 15 

интерактивных заданий по теме 2.2. Трансформаторы, online-

тестирование) 

- Ответы на контрольные вопросы по учебнику Бутырин. П.А., О.В. 

Толчеев, Ф.И. Шакирзянов  Электротехника   на стр. 111 

  Тема 2.3. Защитные меры от поражения электрическим током 6 2 

38 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированным инструментом. 

2 

40 Защитные заземления и зануления.  2 

42 Практическая работа Расчет сопротивления заземляющих устройств 2 

 Самостоятельная работа 

- Работа в персональном блоге преподавателя (выполнение 

интерактивных заданий, online-тестирование) 

 

 Итого: 18 7 

 Всего: 42 21 

 Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в виде 

экзамена 

  

 


