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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Электротехника 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по профессии 

18.01.02 Лаборант – эколог, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД ОП.01 Электротехника может быть использована  в 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

технического профиля. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Общепрофессиональный  цикл согласно ФГОС. 

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых 

работ; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- основные законы электротехники; 

- правила графического изображения и составления электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, 
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остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

Вариативная часть: не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):    

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в    

             соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

ПК 4.1. Снимать показания приборов. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3. Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

     В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

- самостоятельной работы студента 17 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 14 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка рефератов 17 

Итоговая аттестация в форме                                                         дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Электротехника 

Наименован
ие разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Электротехника 

 час  

Тема 1.1. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материла 2  

Введение. Основные задачи, содержание, взаимосвязь с другими дисциплинами, 

история развития. 

Электрическое поле и его основные характеристики. Статическое электричество: 

применение и защита от него. Расчет напряженности и потенциала точки электрического 

поля. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Общая емкость конденсаторов при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов. 

Электрическая цепь и ее составляющие. Источники. Соединение источников. ЭДС. Сила тока. 

Электрический ток в различных средах. Сопротивление и проводимость. 

Резисторы: понятие, условные обозначения, маркировка, применение. Соединения 

резисторов. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Сложные 

электрические цепи. Законы Кирхгофа. Методы расчета сложных цепей. 

2 

Практические занятия:       6  

Расчет смешанного соединения конденсаторов  

Расчет смешанного соединения резисторов 

 Расчет сложной цепи постоянного тока 

Лабораторные работы       4 

Изучение зависимости сопротивления реальных проводников от их геометрических 

параметров и удельных сопротивлений материалов (1ч). 

Исследование сопротивление резисторов при последовательном и параллельном 

соединении (1)ч 

 Исследование сопротивлений резисторов при смешанном соединении.                                                     

Исследование законов Кирхгофа (2 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся      6 

Подготовить реферат на тему: Электрический ток. Электрическое напряжение. Потенциал 

и разность потенциалов. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощности. 

Изучение методов расчета электрических цепей: контурных токов, двух узлов, 

эквивалентного генератора  
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Тема 1.2 

Магнитные цепи. 

Электромагнитная 

индукция. 

Содержание учебного материла 2  

Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения; законы  Магнитные 

материалы. Гистерезис Электромагнитная индукция. Магнитная цепь:

 понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, 

законы магнитной цепи, расчет. 

2 

Практические занятия 
2 

 

Расчет магнитных цепей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Подготовить реферат на тему: Электромагнитная индукция. Самоиндукция, 

индуктивность и индуктивный элемент. 

Тема 1.3 

Электрические 

цепи переменного 
тока. 

Содержание учебного материла 2  

Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, параметры и формы 

представления переменного тока и напряжения. Активное и реактивное сопротивления в 

цепи переменного тока. Метод векторных диаграмм. Цепь переменного тока с 

последовательным соединением активного и реактивного сопротивлений. Резонанс 

напряжений Цепь переменного тока с параллельным соединением активного и 

реактивного сопротивлений. Резонанс токов. Активная, реактивная и полная мощность 

цепи переменного тока. Пути повышения коэффициента мощности. Электрические цепи 

переменного тока с нелинейными элементами. Элементы трехфазных цепей. Получение 

тока и напряжения в 3-х фазной цепи. Соединение обмоток трехфазного генератора и 
потребителей «Звездой» и «Треугольником». Мощность трехфазной цепи 

2 

Практические занятия 6  

 Расчет неразветвленных цепей переменного тока  

Расчет разветвленных цепей переменного тока 

  Симметричные трехфазные цепи при соединении фаз приемника звездой 

Лабораторные работы 2 

Экспериментальное определение параметров цепи переменного тока. 

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 6  

Подготовить реферат на тему: Общие сведения об электрических цепях синусоидального 

тока. Источники электрической энергии синусоидального тока.  

Построение схем соединения электрических ламп треугольником и звездой с нейтральным 

проводом 

Тема 1.4. 

Электроизмерительн

ые приборы и 

электрические 

измерения. 

Содержание учебного материла 2 2 
 Прямые и косвенные измерения. Методы и средства измерений. Погрешности. 

Устройство измерительных приборов. Условное изображение электроизмерительных 

приборов на схемах. Условные обозначения на шкале приборов. Измерительные 

механизмы приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической и 

индукционной систем. Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерения 

амперметра и вольтметра. Измерение электрического сопротивления. Измерение работы 

и мощности. Схемы включения счетчиков и ваттметров. Методы измерения 

индуктивности и электрической емкости. Измерение неэлектрических величин. 

Датчики. 

Электронные измерительные приборы 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Трансформатор

ы. 

Электрические 

машины. 

Аппаратура 

управления и 

защиты 

Содержание учебного материла 2  

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, 

к.п.д., потери, эксплуатация. Автотрансформаторы. Трехфазные трансформаторы. 

Группы соединения обмоток. Электрические машины постоянного тока: устройство, 

принцип действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. 

Асинхронные машины переменного тока: устройство, принцип действия, характеристики, 

2 
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 эксплуатация, К.П.Д. Синхронные машины переменного тока: устройство, 
принцип   действия,   характеристики,  эксплуатация,  к.п.д. Основы электропривода. 

Выбор электродвигателей 

  

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:        1 

Составить классификацию. 

Раздел 2 
Электроника 

   

Тема 2.1. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Электронные 

устройства 

Содержание учебного материла 2 2 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. Классификация 

полупроводниковых   приборов. Полупроводниковые резисторы, конденсаторы. 

Полупроводниковые диоды. Транзисторы: схемы включения, режимы работы. 

Определение параметров транзисторов. Выпрямители: классификация, устройство, 

принцип действия, основные параметры. Сглаживающие фильтры. 

Усилители: классификация, основные параметры. Принцип построения каскада усиления. 

Обратные связи в усилителях. 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Дифференцированный зачёт 2 

  Итого  51 час  

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);  

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – кабинет 

электротехники; лабораторий – не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической документации; 

 -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической документации; 

 -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

 

Стенд:   НТЦ-01.000 Электротехника и основы электроники 

 

                      

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Для преподавателей 

1.Бондарь И.М. Электротехника  и электроника- Ростов н./Д.: Феникс, 2019 

 2. Морозова Н.Ю Электротехника  и электроника- Ростов н./Д.: Феникс,   

    2019 

 3.Немцов М.В., Светлакова И.И. Электротехника: учебное пособие для  

    СПО-Ростов  н/Д.: Феникс, 2019.   

4. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника  и электроника-М: Академия,   

   2019. 

5. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника- М.: Энергоатомиздат, 2019. 

 

 
Для студентов  

1.  Теплякова О.А Электротехника  и электроника в 2-х частях-М.: Ин-Фолио, 

2019. 

2.  Фуфаева Л.И. Электротехника-М.: Академия, 2019. 

3.  Коровкин Н.В., Селина Е.Е., Чечурин В.А. Теоретические основы  

электротехники   сборник задач- СПб.: Питер, 2015. 

4.  Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике-М.: Академия,  

2019. 

5. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в  

примерах и   задачах-М.: Корона-Век, 2019. 

 



 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1.Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. – СПб.: ”КОРОНА 

принт”, 2012. 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники.– М.: Высшая. шк., 2014. 

Для студентов  

1. Электротехника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.1. Электрические и магнитные цепи. – 

М.: Высшая шк., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                     Уметь:  

. - контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

- пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать 

схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ; 

 

Оценка выполнения 

практических и лабораторных 

работ 

 

                   Знать:  

-основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических 

величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- основные законы электротехники; 

- правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических 

приборов и электрических машин; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство, принцип действия правила пуска, 

остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

 

Оценка устных и письменных 

ответов. 



 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: Подпись лица, внёсшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

1.  Расчет электрических цепей  с 

применением законов Ома и 

Кирхгофа 

2 Работа в малых 

группах 

ОК.6, ПК.1.2 

2.  Резонанс токов. Активная, реактивная 

и полная мощность в цепи 

синусоидального тока. 

Энергетический баланс. 

2 С использованием 

мультимедиа 
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