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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к 

общепрофессиональному циклу структуры основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

У.2. Рассчитывать параметры электрических схем; 

У.3. Собирать электрические схемы; 

У.4. Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

У.5. Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1. Электротехническую терминологию;  

З.2. Основные законы электротехники;  

З.3. Типы электрических схем; 

З.4. Правила графического изображения элементов электрических схем; 

З.5. Методы расчета электрических цепей; 

З.6. Основные элементы электрических сетей; 

З.7. Принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; 

З.8. Основные правила эксплуатации электрооборудования; 

З.9. Схемы электроснабжения; 

З.10. Способы экономии электроэнергии;  

З.11. Электротехнические материалы;  

З.12. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 
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- профессиональные 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

- общие: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.  

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Тесты для самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 
1.6.1. Пассивные: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Опрос; 

4. Самостоятельные и контрольные работы; 

5. Тесты. 

1.6.2. Активные и интерактивные: 

1. Практические и лабораторные работы; 

2. Дидактические и ролевые игры; 

3. Анализ конкретных ситуаций; 

4. Решение проблемных задач; 

5. Мозговая штурм; 

6. Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
практические занятия 12 

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Основы электростатики 

Содержание учебного материала 6  

1 Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Потенциал. Напряженность 

поля. Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 
2 2 

Практические занятия  

 

1 Решение задач по электростатике. 2 

Лабораторные работы  

1 Изучение свойств электрических зарядов и электризации трением. 2 

Самостоятельная работа  

1. Силы электрического тока. 

2. Разность потенциалов, напряжение, электродвижущая сила. 

3. Источники электрической энергии. 

4. Тест. Электростатика. 

4 

Тема 2. 
Электрические цепи 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала 8  

1 Источники и приемники электрической цепи постоянного тока. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Законы 

Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. Коэффициент полезного действия. Закон 

Джоуля – Ленца. Химическое действие электрического тока.  

2 2 

Практические занятия  

 

2 Расчет цепи постоянного тока. 2 

Лабораторные работы  

2 Изучение характеристик последовательного и параллельного соединения элементов цепи. 2 

3 Изучение протекания электрического тока в жидкостях. 2 

Самостоятельная работа 
1. Задача. Работа электрического тока. 

2. Задача. КПД электрической машины. 

3. Задача. Эквивалентное сопротивление цепи. 

4. Тест. Постоянный ток. 

4 

Тема 3. Содержание учебного материала 10  
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Электрические цепи 
переменного тока. 
Магнитные цепи. 

1 Однофазные электрические цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока. 

Общие понятия и определения. Схемы соединения трехфазного генератора и приемника 

электрической энергии. Мощность в цепях переменного тока. Магнитные цепи. 

Характеристики магнитного поля. 

2 2 

Практические занятия  

 

3 Расчет однофазной цепи переменного тока. 2 

4 Расчет трехфазной цепи переменного тока. 2 

5 Расчет магнитной цепи. 2 

Лабораторные работы  

4 Изучение явления электромагнитной индукции. 2 

Самостоятельная работа 
1. Виды нагрузок трехфазной электрической цепи. 

2. Электромагнитные устройства. 

3. Ферромагнитные материалы. 

4. Тест. Переменный ток. 

4 

Тема 4. 
Электрические машины. 
Распределение 
электрической энергии. 

Содержание учебного материала 8  

1 Классификация и принцип действия электрических машин. Асинхронные двигатели. 

Синхронные машины. Машины постоянного тока. Производство и распределение 

электрической энергии. Электрические станции. Потребление электрической энергии. 

Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

4 2 

Практические занятия  

 

6 Расчет электрической машины. 2 

Лабораторные работы  

5 Изучение характеристик электрических машин. 2 

Самостоятельная работа 
1. Выпрямители и инверторы. 

2. Трансформаторы. 

3. Альтернативные источники электрической энергии. 

4. Тест. Электрические машины. 

4 

Всего: 32  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 16  



10 

1. Силы электрического тока. 

2. Разность потенциалов, напряжение, электродвижущая сила. 

3. Источники электрической энергии. 

4. Тест. Электростатика. 

5. Задача. Работа электрического тока. 

6. Задача. КПД электрической машины. 

7. Задача. Эквивалентное сопротивление цепи. 

8. Тест. Постоянный ток. 

9. Виды нагрузок трехфазной электрической цепи. 

10. Электромагнитные устройства. 

11. Ферромагнитные материалы. 

12. Тест. Переменный ток. 

13. Выпрямители и инверторы. 

14. Трансформаторы. 

15. Альтернативные источники электрической энергии. 

16. Тест. Электрические машины. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №16 

«Электротехника». 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника» и «Электрические 

машины». 

- амперметры; 

- вольтметры; 

- мультиметр; 

- комплект для лабораторной работы «Электростатика». 

- комплект для лабораторной работы «Соединение элементов цепи» 

- комплект для лабораторной работы «Протекание электрического тока в 

жидкостях 

- комплект для лабораторной работы «Электромагнитная индукция» 

- комплект для лабораторной работы «Электрические машины» 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Г.В.Ярочкина. – 2-изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 
3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. 

образования / В.М.Прошин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 288 с. 
2. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / С.А.Лобзин. М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 192 с. 

3. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. проф. образования / Л.И.Фуфаева. – 2-е изд., стер. – 

М..: Издательский центр «Академия», 2012 – 288 с. 

3.2.3. Электронные образовательные программы 
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http://fcior.edu.ru – федеральный портал информационно-образовательных 

ресурсов. 

3.2.4. Интернет ресурсы 

http://elektro-tex.ru – Сайт посвящен вопросам электротехники. 

http://electrono.ru – Электротехника в доступной форме. 
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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 обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: ОК, ПК 
У.1. Читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

У.2. Рассчитывать параметры электрических 

схем; 

У.3. Собирать электрические схемы; 

У.4. Пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

У.5. Проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

ОК1-8 

ПК1.3 

ПК2.1-2.2 

ПК3.2-3.6 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно - 

практических работ; Текущий 

контроль в форме выполнения 

тестов и самостоятельных 

работ; 

Знать: 

ОК1-8 

ПК1.3 

ПК2.1-2.2 

ПК3.2-3.6 

Экспертная оценка результатов 

выполнения лабораторно - 

практических работ; Текущий 

контроль в форме выполнения 

тестов и самостоятельных 

работ; 

З.1. Электротехническую терминологию; 

З.2. Основные законы электротехники; 

З.3. Типы электрических схем; 

З.4. Правила графического изображения 

элементов электрических схем; 

З.5. Методы расчета электрических цепей; 

З.6. Основные элементы электрических сетей; 

З.7. Принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

З.8. Основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

З.9. Схемы электроснабжения; 

З.10. Способы экономии электроэнергии; 

З.11. Электротехнические материалы; 

З.12. Правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 


