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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________                ЭЛЕКТРОТЕХНИКА______________________ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии по ППКР «Обогатитель полезных ископаемых» . 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

родственным профессиям. 

 

1.1. 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 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять параметры электрической цепи, 

 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических цепей; 

 принципы работы типовых электрических устройств; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _44__часов; 

самостоятельной работы обучающегося _22_ часов. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

      лекции 
 

     лабораторные  работы 
 

     практические занятия 
 

     контрольные работы 
 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

рефераты,  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ___ электротехника_____ 

                                                                                                                                                                    наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение                               Содержание учебного материала 1  

1 История развития электротехники. Основные задачи, содержание и 

взаимосвязь с другими предметами. Значение и место курса «Основы 

электротехники» в подготовке специалистов.  

2 1 

Самостоятельная работа презентация «Альтернативные источники энергии в 

Хакасии». 

3 3 

 Раздел 1. Электрические и магнитные цепи.   

Тема 1.1.  

Электрическое поле 

 

                                   Содержание учебного материала 3  

2 Электрическое поле, его характеристики. 1 1 

3 Закон Кулона. 1  

4 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1  

5  Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 1 3 

6 Практическая работа №1 «Расчет общей емкости конденсаторов, соединенных 

последовательно, параллельно, смешанно.» 
1 3 

Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта «Конденсаторы» 2 3 

Тема 1.2.   

Постоянный электрический 

ток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Содержание учебного материала 7  

7 Электрический ток. Элементы электрической цепи постоянного тока. 

Положительные направления токов и напряжений. Их обозначение на 

чертежах. Электрические, принципиальные и монтажные схемы. 

1 1 

8 Закон Ома для участка цепи и полной цепи. 1  

9 Практическая работа №4 «Способы соединения резисторов.» 1  

10 Законы Кирхгофа. 1 3 

11 Практическая работа №5 «Источники тока.ЭДС. Соединения источников 

тока. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца» 

1 3 



 

 

 

 

 

12 

13 

Аппаратура управления и защиты. Понятие короткого замыкания. 

Предохранители: классификация, принцип работы и применение. 

Автоматические выключатели: назначение, схема, принцип работы. 

2  

14 Лабораторная работа №1 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

1 2 

Тема 1.3.  

Магнитные цепи 
Содержание учебного материала 4  

15 Магнитное поле тока. Магнитное поле тока, его характеристики. Проводник 

с током в электрическом поле. Взаимодействие проводников с токами. 

1 1 

16 Практическая работа №6 «Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение». 1 3 

17 Практическая работа №7 «Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Взаимоиндукция.» 

1 3 

18 Контрольная работа №1 1 3 

Самостоятельная работа Использование явления взаимоиндукции в 
электротехнических устройствах. Вихревые токи. 

3 3 

Тема 1.4.  

Переменный ток 

                                          Содержание учебного материала 3  

19 Понятие переменного тока, его получение. Характеристики: период, частота, 
фаза. Их размерность и определение. Действующее значение переменного 
тока. 

1 1 

20 Практическая работа №8 «Сопротивление в цепи переменного тока: виды 
(активное, индуктивное), характеристики, размерность и определение. 

1 3 

21 Практическая работа №9 «Определение общего сопротивления. Мощность 
переменного тока. Коэффициент мощности.» 

1 3 

Самостоятельная работа практического применения активного, индуктивного и 
емкостного сопротивления цепи  

2 3 

Тема 1.5.  

Трехфазный переменный 

ток 

Содержание учебного материала 2  

22 Трехфазный ток. Получение трехфазного тока, его свойства. Мощность 
трехфазного тока. 

1 1 

23, 
24 

Соединения 3-х фазной цепи. Соединение в звезду. Соединение в 
треугольник. Характеристики. Расчет параметров. Применение. Достоинства 
и недостатки. 

2 1 

 Самостоятельная работа рассмотреть примеры соединения в звезду и треугольник. 3 3 



 Содержание учебного материала 3  

Тема 1.6.  

Трансформаторы 

  25 Устройство трансформатора. Назначение, устройство, принцип работы 
трансформатора.. 

1 1 

26 Практическая работа №10 «Режимы работы: холостой и рабочий. Опыт 
короткого замыкания трансформатора. . КПД трансформатора.» 

1 3 

27 
 

Трехфазный трансформатор – устройство и работа. Специальные 
трансформаторы. Трансформатор тока, трансформатор напряжения. 

1 1 

Самостоятельная работа вычислить номинальные значения токов в первичной и 
вторичной обмотках, определить  число витков в обеих обмотках, Коэффициент 
трансформации, КПД. 

2 3 

Раздел 2. Электрические машины и измерения. 
 

 

Тема 2.1.  

Электрические измерения 

Содержание учебного материала 
 

 

28 Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения. 
Назначение.  

1 1 

29 Различные системы электроизмерительных приборов. Достоинства, 
недостатки. 

1  

30 Практическая работа №11 «Принцип измерения электрических величин: 
измерение тока, напряжения, сопротивления, измерение сопротивления 
изоляции, измерение мощности.» 

1 3 

31 
 

Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, 
структурные схемы. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, 
мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. 

1  

Самостоятельная работа расширение шкалы измерения амперметра и вольтметра. 3 3 

 

Тема 2.2. 

Электрические машины 

 Содержание учебного материала 
 

 

32, 

33 

Электрические машины переменного тока: назначение, классификация. 

Электрические генераторы: классификация, устройство и принцип действия, 

характеристики, КПД. 

2 1 

34. 

35 

Практическая работа №12 «Асинхронные электродвигатели. Классификация, 

устройство, принцип действия, характеристики, КПД. Достоинства и 

недостатки асинхронных двигателей». 

2 3 



36, 

37 

Практическая работа №13 «Синхронные электродвигатели. Назначение, 

устройство и работа синхронных генераторов. Потери и КПД 

электродвигателей переменного тока». 

2 3 

Самостоятельная работа Составить таблицу «Достоинства и недостатки 

асинхронных и синхронных электрических машин». 

 

3 3 

 

38, 

39 

Практическая работа №14 «Классификация машин постоянного тока. 

Принцип работы генератора постоянного тока. Принцип работы двигателя 

постоянного тока». 

2  

 40 Освещение. 1  

Тема 2.3. 

Электробезопасность на 

производстве. 

Содержание учебного материала 2  

41 

42 

Действие электрического тока на организм человека. Способы и 

технические средства защиты от поражения электрическим током. Защита 

от опасного воздействия статического электричества. Безопасность труда 

при использовании ручного электрического инструмента, переносных 

светильников и другого электрооборудования. 

2 1 

 
43, 

44 

Дифференцированный зачёт 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы осуществляется на базе кабинета электротехники 

Оборудование учебного кабинета:  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя;  комплект учебно-наглядных пособий; типовые комплекты учебного оборудования  

Технические средства обучения:  ПК, видеопроектор, проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.Электротехника. Учебник. НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010.  

Прошин В.М. Электротехника.  – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 г. 

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. Учебник. М.:, Изд-во «Высшая школа» 2005 г. 

Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебник. Изд-во «Феникс» 2005 г. 

Дополнительные источники:  

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- 

Издательский центр «Академия», 2007 г. 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: 

учеб. пособие.- М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

Прошин В.М., Ярочкина Г.В. Сборник задач по электротехнике. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010. 

Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь. Электротехника. Москва, Изд-во 

«Академия», 2009 г. 

http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов (И) 

Пуск и останов электродвигателя (П) 

Защитное заземление и зануление (П) 

 

http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
http://fcior.edu.ru/card/19079/elektrodvigateli-rezhimy-raboty-ustroystvo-pusk-i-ostanov-i.html
http://fcior.edu.ru/card/19088/pusk-i-ostanov-elektrodvigatelya-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19082/zashitnoe-zazemlenie-i-zanulenie-p.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 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 (таблица). 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. 

Электрические и 

магнитные цепи 
 

Умение правильно: 

- рассчитывать и измерять 
параметры электрических, 

магнитных и электронных 

цепей;  
- определять виды и элементы 

электрических цепей на 

электрических схемах; 

- читать структурные и 
простые принципиальные 

электрические схемы. 

Знание: 
- единиц измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 
сопротивления проводников; 

- методов расчета и измерения 

основных параметров 

простых электрических, 
магнитных и электронных 

цепей; 

Правильность 

чтения электрических 

схем; 
выполнения заданий по 
заданному алгоритму. 

Нахождение 

необходимой 
информации в учебной 

и справочной 

литературе. 

 

Текущий 
контроль: 
-выполнение 
индивидуальных 
домашних 
заданий; 
-тестирование; 
-экспертное 
оценивание 
выполнения 
лабораторных  
работ. 

 



- свойств постоянного и 
переменного электрического 
тока; 

- свойств магнитного поля. 

Раздел 2. Электрические 

машины и измерения. 

 

 

 

 

Умение правильно: 
-использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы; 
-пускать и останавливать 

электродвигатели.  

Знание:  
- электроизмерительных 
приборов, их устройство, 
принцип действия и правила 
включения в электрическую 
цепь; 
-двигателей постоянного и 
переменного тока, их 
устройства и принципа 
действия; 
-правил пуска, остановки 
электродвигателей; 
-аппаратуры защиты 
электродвигателей; 
-методов защиты от 
короткого замыкания; 
-заземления, зануления. 

Правильность  
- выполнения заданий 

по заданному 

алгоритму; 

Нахождение  

- необходимой 

информации в учебной 
и справочной 

литературе. 

 

 

Текущий 
контроль: 

-выполнение 

индивидуальных 
домашних 

заданий; 

-тестирование; 
-экспертное 

оценивание 

выполнения 

лабораторных  
работ. 
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