
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

________________ Л.Н. Суренкова 

« 28 » августа 2015 г.  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 03. Основы электротехники 
 

по профессии среднего профессионального образования 

15.01.05 сварщик  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, 2015 

 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО   

150709.02 по профессии «Сварщик», утв. приказом Минобрнауки РФ № 842 

от 02 августа 2013 г 

 

 

Организация разработчик: КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

 

 

Составители: 

Грищенко О.А., преподаватель физики высшей квалификационной категории 

 

 

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии 

технического профиля 

Протокол № 5 от «28»_августа 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«основы электротехники» 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО  15.01.05 сварщик  (электросварочные и газосварочные 

работы. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

– Газосварщик; 

– Электрогазосварщик; 

–Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

– Электросварщик ручной сварки; 

– Газорезчик. 

1.2. Место дисциплины «Основы электротехники» 

 в структуре профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл  и относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины  ориентирована на достижение следующих   

целей: 

 освоение знаний 

-единиц измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводника; 

-методов расчѐта и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

-свойств постоянного и переменного электрического тока; 

-принципов последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

-электроизмерительных приборов, их устройств; 

-свойств магнитного поля; 

-двигателей постоянного и переменного тока, их устройств и принцип 

действия; 

-правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

-аппаратуры защиты электродвигателей; 

-методов защиты от короткого замыкания; 

-заземление, зануление. 

 овладение умениями  

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
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обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 применение знаний 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 использование приобретенных знаний и умений 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических, 

жизненных задач,  
 рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
Учебная дисциплина вместе с другими курсами естественнонаучных 

предметов объективно предполагает формирование у обучающихся 

естественнонаучной картины мира. 

С этой целью в программу наряду с базовым компонентом включен 

профессионально значимый учебный материал, необходимый для лучшего 

освоения общепрофессиональных  дисциплин и МДК, который позволит: 

1. проиллюстрировать и конкретизировать физические теории, 

явления, законы, понятия с помощью учебного материала учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла и МДК; 

2. показать практическое применение физических и технологических 

процессов, встречаемых в мастерской и на производстве; 

3. разъяснить значимость электротехники как основы техники и 

технологии; 

4. продемонстрировать электротехнические принципы действия 

машин, технологических аппаратов и технологических процессов; 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические работы 6 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Сведения об основных понятиях и законах электрических цепей. 1 1 

Тема 1. Постоянный 

электрический ток 

1.1. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 8 2 

1.2. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 

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

1.4. Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи. 

1.5. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. 

1.6. Методы расчета электрических цепей. 

1.7. Практическая работа «Исследование смешанного соединения 

проводников». 

1.8. Контрольная работа №1. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 1. 3 

Тема 2. Однофазный 

переменный ток 

2.1. Получение переменного тока. Цепь переменного тока с активным 

сопротивлением. 

4 

 

2 

2.2. Цепь переменного тока с индуктивностью.  Цепь переменного тока с 

емкостью. 

2.3. Последовательная и параллельная цепь переменного тока. 

2.4. Практическая работа «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Тема 3. Трехфазный 

переменный ток 

3.1. Соединение звездой. 5 

 

2 

3.2. Соединение треугольником. 

3.3. Мощность трехфазной системы и методы ее измерения. 

3.4. Практическая работа «Соединение обмоток генератора звездой». 

3.5. Контрольная работа №2. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по темам 2,3. 5 

Тема 4. Синхронные 

электрические 

машины 

1.1. Устройство и принцип работы синхронного генератора. 4 2 

1.2. Работа синхронной машины в режиме двигателя. 

1.3. Пуск и остановка синхронного двигателя. 
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переменного тока 1.4. Практическая работа «Изучение электрического двигателя 

переменного тока». 

Тема 5. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

5.1. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока.  5 2 

5.2. Двигатели постоянного тока. 

5.3. Способы возбуждения двигателей постоянного тока. 

5.4. Практическая работа «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока». 

5.5. Контрольная работа №3. 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по темам 4,5. 5 

Тема 6. 

Электрические 

измерения и 

приборы 

6.1. Приборы магнитоэлектрической и электромагнитной системы. Омметр. 3 2 

6.2. Термоэлектрические и детекторные приборы. 

6.3. Практическая работа «Измерение сопротивления проводника». 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по теме 6. 2 

 

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). 
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2.3. Учебно – тематический план  

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

виды и формы контроля 

результатов обучения 

домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

1 Введение. лекция, беседа текущий  

1.1 Электрические цепи 

постоянного тока 

   

2 Постоянный ток: понятие, характеристики, ед. 

измерения, закон Ома, работа. 

лекция, беседа текущий §2.1; 2.2; 2.3 

Гл.2 

3 

 

Электрические цепи: понятие, классификация, 

условное изображение, элементы, методы 

расчѐта. 

лекция, решение задач текущий §2.2.1; 2.2.2 

Гл.2 

4 Источники тока: типы, характеристики. ед. 

измерения, способы соединения. 

лекция, решение задач тестирование §2.5 

Гл.2 

5 Сложные электрические цепи: понятие, законы 

Кирхгофа, метод контурных токов. 

лекция, решение задач промежуточный контроль §2.6-2.7 

Гл.2 

6 Практическая работа «Расчѐт простой цепи 

постоянного тока». 

урок обобщен. и системат. 

 ПК и ОК 

практикум решение задачи 

7 Лабораторная работа «Последовательное и 

параллельное соединения проводников». 

урок обобщен. и системат. 

 ПК и ОК 

практикум реферат по темам 

8 Контрольная работа №1 «Электрические цепи 

постоянного тока» 

урок формирования ПК контр. работа решение задачи 

2 Магнитные цепи    

9 Магнитное поле: понятие, характеристики, ед. 

измерения. 

лекция, беседа текущий §3.1 

Гл.3 

10 Магнитные свойства вещества: классификация, 

строение, характеристики. 

лекция, решение задач текущий §3.2 

Гл.3 

11 Магнитная цепь: понятие, классификация, 

элементы, характеристики. законы, расчѐт. 

лекция, беседа тестирование §3.3 

Гл.3 

12 Практическая работа «Нахождение магнитной 

индукции и напряжения по кривой 

намагничивания». 

урок обобщения и 

системат. 

 ПК и ОК 

практикум реферат по темам 
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3 Электромагнитная индукция    

13 Электромагнитная индукция: явление, закон. 

правило Ленца. 

лекция, решение задач текущий §3.4 

Гл.3 

14 Вихревые токи: понятие, учѐт, использование. лекция, решение задач текущий §3.5 Гл.3 

15 Самоиндукция: явление, закон, учѐт, 

использование. 

лекция, беседа текущий §3.6 

Гл.3 

16 Индуктивность: понятие, расчѐт, единица 

измерения. 

лекция, беседа, 

решение задач 

тестирование §3.7 

Гл.3 

17 Контрольная работа №2 «Электромагнитная 

индукция». 

урок формирования ПК , 

ОК 

контр. работа реферат по темам 

4 Электрические цепи переменного тока    

18 Переменный ток: понятие, получение, 

характеристики, ед. измерения. 

лекция, беседа текущий §4.1-4.3 

Гл.4 

19 Активные и реактивные элементы: понятие, 

характеристики, соединение, графическое 

изображение. 

лекция, беседа текущий §4.4-4.8 

Гл.4 

20 Резонанс: виды, условия возникновения, учѐт, 

использование. 

лекция, решение задач текущий §4.9-4.10 

Гл.4 

21 Цепи переменного тока: классификации, расчѐт. лекция, беседа текущий §4.11 Гл.4 

22 Трѐхфазные электрические цепи: понятие, 

получение, характеристики, мощность. 

лекция, беседа тестирование §5.1-5.3 

Гл.5 

5 Электрические машины постоянного тока    

23 

 

Основные сведения об электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты. 

лекция, беседа текущий §10.1-10.2 

Гл.10 

24 Двигатели и генераторы постоянного тока. лекция, беседа текущий §10.3; 10.5 Гл.10 

25 Способы возбуждения двигателей лекция, беседа текущий §10.4 Гл.10 

26 Практическая работа «Составление простейших 

схем, отражающих принцип действия эл. 

машин». 

урок обобщ. 

ПК 

практикум решение задачи 

27 Контр. раб. «Эл. машины пост. тока» урок формирования ПК  контр. работа реферат по темам 

6 Общие сведения об  электросвязи и 

радиосвязи 

   

28 Электроснабжен. промышленных предприятий и лекция, беседа текущий §13.1-13.2 
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населѐнных пунктов.   Гл.13 

7 Электрические измерения и приборы    

29 Цифровые приборы. лекция, беседа промежуточный контроль §6.9 Гл.6 

30 Электрические измерения: понятие, виды, 

методы, погрешности. 

  §6.1-6.2 

Гл.6 

31 Основные причины поражения током. 

Основные элементы ТБ. 

лекция, беседа текущий §14.2-14.4 

Гл.14 

32 Дифференцированный зачѐт урок формирования ПК тестирование  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных  приборов и инструментов. 

 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Ю. Синдеев  Электротехника  Ростов н/Д: «Феникс», 2001.- 384 стр. 

Пантюшин В. С. Электротехника – М., 1976. 

Бессонова Л. А. Теоретические основы электротехники: электрические 

цепи – М.: Высшая школа, 1978. 

Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической 

электротехнике – М.: Энергия, 1978. 

Леонова О. В., Сафонов В. М. Основы электротехники и электрические 

измерения – М.: Связь, 1973. 

ИНТЕРНЕТ ресурсы http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – 

Виртуальная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

http://www.svarkainfo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

1 2 

Умения:  

читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы 

практические работы, выполнение 

индивидуальных заданий 

Знания:  

электроизмерительные приборы, их 

устройство, принцип действия и правила 

включения в электрическую цепь  

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока 

практические работы, выполнение 

индивидуальных заданий, тестирование 

 

 


