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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01.Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Токарь на станках с 

числовым программным управлением». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании повышения квалификации и переподготовки, 

профессиональной подготовке по профессии «Токарь на станках с числовым 

программным управлением». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Электротехника» 

принадлежит к  общепрофессиональному  циклу. 

 
знать: 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

К-во 

часов 

Уровень 

освоен. 

 Раздел 1 Электротехника.   

 Тема 1.1. Основы электротехники 12  

1 История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. 1 1 

2 Основные понятия электротехники. Электрическое поле. Основные характеристики электрического поля. 2 1 

3 Электрический ток. Электрическое сопротивление, резисторы. 1 1 

4 Электрическое напряжение и ЭДС. Электроемкость, конденсаторы. 1 1 

5 Электрические цепи постоянного тока. Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. 1 1 

6 Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагниты. 1 1 

7 Явление электромагнитной индукции. 1 1 

8 Взаимная индукция и самоиндукция 1 1 

9 Электрические цепи переменного тока. 1 1 

10 Трехфазная система переменного тока. 1 1 

11 Соединение фаз генератора и приемников  звездой и треугольником. 1 1 

12 Самостоятельная работа №1. Доклад «Роль электрической энергии в жизни современного общества» 2 1 

13 Самостоятельная работа №2. ТЕСТ «Основные определения электротехники» 1 2 

 Тема 1.2. Электрические машины 9  

14 Трансформаторы. 1 1 

15 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 1 1 

16 Режимы работы  трансформатора, потери энергии и коэффициент 1 1 

17 Электрические машины переменного тока. 1 1 

18 Принцип действия и устройство трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. 1 1 

19 Электрические машины постоянного тока. Устройство машины постоянного. 1 1 

20 Принцип работы генератора и двигателя постоянного тока, обратимость машин. 1 1 

21 Основы электропривода. Состав и виды электропривода 1 1 

22 Режимы работы электродвигателя. 1 1 

 Тема 1.3.Физические основы электроники, электронные приборы. 7  



 

 

 

 

      

  

23 Общие сведения о электронных приборах. 1 1 

24 Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости. 1 1 

25 Полупроводниковые диоды. 1 1 

26 Полупроводниковые приборы, как элементы интегральных микросхем. 1 1 

27 Фотоэлектрические приборы. 1 1 

28 Стабилизаторы постоянного напряжения. 1 1 

29 Электронные  генераторы. 1 1 

30 Самостоятельная работа №3 «Виды полупроводниковых диодов. Применение полупроводниковых приборов» 1 2 

 Тема 1.4 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 4  

31 Общие сведения об электротехнических устройствах. 1 1 

32 Виды и методы электрических измерений. 1 1 

33 Основные характеристики электроизмерительных приборов. 1 1 

34 Классификация электроизмерительных приборов. 1 1 

 ИТОГО: 36 часа   



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники; 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – 

М.: Высшая школа, 2020 

2. Евдокимов A.T. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа. 2020 

Дополнительные источники: 

1. Частоедов Л.А. Электротехника.- М.: УМК МПС России. 2020 

2. Березкина Т.Ф. и др. Задачник по общей электротехнике с основами 

электроники.- М.: Высшая школа. 2020 

3. Гуркин А.Н. Электротехника. – М.: УМК МПС России. 2020 

4. Бутырин П.А. и др. Электротехника. Учебник для нач.проф.образования.- 

М:Издательский центр «Академия». 2020 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения  практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит преподаватель. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

читать структурные, монтажные и простые 
принципиальные электрические схемы; 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 
рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических, магнитных 
и электронных цепей; 

Демонстрация собранных схем 

Решение задач по расчету параметров 

использовать в работе электроизмерительные 
приборы; 

Решение задач по расчету параметров 

Знания:  
единицы измерения силы тока, напряжения, 
мощности электрического тока, сопротивления 
проводников; 

Опрос, тестирование  

Решение задач по расчету параметров, 

методы расчета и измерения основных 
параметров простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 

Опрос, тестирование  

 

свойства постоянного и переменного 
электрического тока; 

Решение задач по расчету параметров 

Выполнение практических, 

опрос 
принципы последовательного и 
параллельного соединения проводников и 
источников тока; 

 

электроизмерительные приборы (амперметр, 
вольтметр), их устройство, принцип действия 
и правила включения в электрическую цепь; 

 

свойства магнитного поля;  
двигатели постоянного и переменного тока, их 
устройство и принцип действия; 

 

правила пуска, остановки электродвигателей, 
установленных на эксплуатируемом 
оборудовании; 

 

аппаратуру защиты электродвигателей;  

методы защиты от короткого замыкания;  

заземление, зануление;  

 


