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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); квалификация 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина Электротехника входит в общепрофессиональный 

учебный цикл дисциплн. 

  

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

Цель: создание условий для изучения основных законов электромагнетизма, расчета и 

анализа электрических и магнитных цепей, а также явлений, которые сопровождают 

процессы в технических системах.  

  Задачи:  

- формирование у студентов минимально необходимых знаний основных 

электротехнических   законов и методов анализа электрических цепей;  

- формирование умений на основе паспортных и каталожных данных 

определять параметры и характеристики типовых устройств, использовать современные 

вычислительные средства для анализа состояния и управления устройствами и системами.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь:  

- контролировать выполнение заземления, зануления;   

- производить контроль параметров работы электрооборудования;   

- 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;   



5  

  

- 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; 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;   

- типы и правила графического изображения и составления электрических 

схем;   

- 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, принципы 

действия, правила пуска, остановки;   

- способы экономии электроэнергии;   

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;   

- виды и свойства электротехнических материалов;   

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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).  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  
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ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.  

 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 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)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   39 

в том числе:    

лекционные занятия  21 

Практические (лабораторные) работы в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа студента (всего)  20 

в том числе:    

Промежуточная  аттестация в  первом  семестре  в форме  

диференцированного  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      

ОП.02. Электротехника  

  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов,  

курсовая работа (проект)  

Реализация 

компетенций  

  

Объем часов  Уровень  

освоения  

1  2   3  4 5  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи  23  

Тема 1.1.  

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала:  

Введение. Предмет и содержание курса; роль электрической энергии в 

жизни современного общества; значение и место курса «Электротехника» 

в подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  

Классификация материалов на основе электрических свойств и их общая 

характеристика.  

Характеристика цепей постоянного тока. Понятие электрической цепи 

постоянного тока, ее основные элементы. Понятие электрического тока, 

напряжения, сопротивления. Обозначение, единицы измерения, Правила 

графического изображения и сборки электрически цепей. Способы 

соединения сопротивлений. Работа, мощность электрического тока. Законы 

Ома и Кирхгофа. Решение расчетных задач по теме: «Электрические цепи 

постоянного тока» 

ОК 1 - 7  ПК 1.1 - 

3.3 

4 1 

 Практическое занятие №1 Исследование электрического  контакта 

произведенного пайкой.   

Исследование цепей постоянного тока при различных способах соединения 

при емников электрической энергии 

 2  2 

 Самостоятельная работа:  Работа над конспектом лекции.    

Составление кроссвордов по теме  «Электрические цепи постоянного 

тока».   

Подготовка сообщений «Электрический ток в различных средах».   

Предварительная подготовка материала,  поиск информации в Интернете о 

резисторах и реостатах 

 2 3 

Тема 1.2.  

Магнитные цепи.  

Содержание учебного материала:  ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2 1  

Практическое занятие №2 2  2  
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Электромагнетизм 1.Исследование явления электромагнитной индукции и самоиндукции.  

2.Решение задач по теме «Магнитные цепи» 

Самостоятельная работа:   

Работа над конспектом лекции.  

Предварительная подготовка материала, поиск информации в интернете о 

ферромагнетиках и парамагнетиках 

2 2 

Тема 1.3. Электрические 

цепи  переменного тока 

Содержание учебного материала:  

Электрические цепи однофазного переменного тока. Понятие, 

получение и параметры переменного тока. Фазы переменного тока и сдвиг 

фаз. Активное, индуктивное, емкостное и полное сопротивление цепи 

переменного тока. Резонансные режимы работы цепи. Виды мощностей и 

коэффициент мощности цепи переменного тока.  

Электрические цепи трехфазного переменного тока. Понятие и принцип 

получения трехфазной ЭДС. Схемы соединения трехфазных цепей, 

назначение нулевого провода, соотношения междуфазного и линейного 

напряжения и токов. Виды мощностей и коэффициент мощности цепи 

трехфазного тока 

ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2  1  

 Практическое занятие №3    

1.Исследование различных соединений 

активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, получение режима 

резонанса.  

2.Исследование работы трехфазной цепи при соединении «звездой» и 

«треугольником».  

3.Построение векторных диаграмм, вычисление характеристик 

переменного тока  

Самостоятельная работа:  

1. Работа над конспектом лекции    

2. Подготовка презентации: «Производство переменного тока», 

«Применение схем соединения фаз «звездой» и «треугольником»  

4 3  

Раздел 2. Электротехнические устройства    28    

Тема 2.1.   Содержание учебного материала:  ОК 1 - 6  ПК 2 1  
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Электроизмерительные 

приборы и  

электрические  

измерения 

Основные сведения об электрических измерениях и 

электроизмерительных приборах. Виды и методы электрических  

измерений (прямые и косвенные). Погрешности измерений. Основные 

характеристики электроизмерительных приборов. Классификация 

электроизмерительных приборов.  

Электромеханические измерительные приборы. Понятие, основные 

конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов. 

Устройство, назначение, основные достоинства и недостатки приборов 

магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, 

электростатической, индукционной систем. Электронные 

измерительные приборы. Понятие об электронных измерительных 

приборах. Устройство и принципы действия аналоговых и цифровых 

электронных приборов.  

Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. 

Измерение электрических величин: тока, напряжения, электрической 

мощности и энергии, сопротивлений, индуктивностей, емкостей. Общие 

принципы  измерения неэлектрических величин. Преобразователи 

неэлектрических величин 

1.1 - 3.3  

 

 Практическое занятие №4, №5 

1. Проверка амперметра методом сравнения.  

2. Проверка вольтметра методом сравнения  

3. Проверка ваттметра.  

4. Чтение условных обозначений электроизмерительных приборов  

 

4 2  

Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции. Подготовка 

доклада на тему: «Применение электроизмерительных приборов в 

профессии» 

2  3  

Тема 2.2. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала: Основные сведения о 

трансформаторах. Понятие, типы, назначение, устройство, принцип 

работы. Анализ работы ненагруженного трансформатора. Приведение 

обмоток трансформатора. Анализ работы нагруженного трансформатора. 

Схемы замещения трансформатора. Опыты холостого хода и короткого 

замыкания. Коэффициент полезного действия трансформатора. Внешняя 

характеристика трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Схемы 

соединения обмоток трехфазного трансформатора. Параллельная работа 

ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2 1  
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трансформаторов.  

Трансформаторы специального назначения. Автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. Сварочные трансформаторы 

 Практическое занятие №6 

1. Определение коэффициента трансформации, регулирование 

напряжения.   

2. Определение потерь  короткого замыкания однофазного 

трансформатора.  

Определение потерь холостого хода однофазного трансформатора 

 2 2  

 Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции   

Составление  кроссвордов  по  теме: «Трансформаторы» 
 4  

Тема 2.3.   

Электрические  машины  

 

Содержание учебного материала:  

Общие сведения об электрических машинах.  Электрические машины 

постоянного тока. Назначение, классификация, типы  электрических 

машин. Понятие, классификация, принцип работы, характеристики, пуск, 

торможение и остановка двигателя постоянного тока и регулирование 

частоты вращения, принципиальные схемы управления, обозначения на 

монтажных и принципиальных схемах.   Асинхронные электрические 

машины. Понятие, классификация, принцип работы, характеристики, пуск 

и реверсирование асинхронных двигателей, принципиальные схемы 

управления, обозначения на монтажных и принципиальных схемах. 

Синхронные электрические машины. Понятие, классификация, принцип 

работы, характеристики, пуск, торможение и остановка и синхронных 

двигателей, принципиальные схемы управления , обозначения на 

монтажных и принципиальных схемах 

ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2  1  

Практическое занятие №7 

1. Испытание, пуск, останов двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением.  

2. Испытание, пуск, останов генератора постоянного тока.  

3. Испытание, пуск, останов трехфазного синхронного генератора.   

Испытание, пуск, останов трехфазного асинхронного двигателя 

 2 2  

Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции.   

Подготовка докладов «Применение электрических машин в бытовой 

 2  3  
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технике» 

Тема 2.4.   

Электрические  

устройства, приборы, 

аппараты  

Содержание учебного материала: Электрические реле. Общие сведения 

релейной защите. Применение, устройство, принцип работы, обозначения 

на схемах.  

Электрические аппараты. Общие сведения об электрических аппаратах. 

Применение, устройство, принцип работы, обозначения на схемах 

ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2 1  

 Практическое занятие №8 Решение задач по теме «Электрические 

устройства, приборы, аппараты» 

 2 2  

 Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции.   

Подготовка докладов на тему: «Применение автоматической  аппаратуры 

до 1000В» 

 2  3  

Раздел 3. Электроснабжение потребителей     8  

Тема 3.1.   

Производство,  передача и   

распределение   

электрической энергии  

  

Содержание учебного материала: Производство электроэнергии. 

Электроэнергетические системы. Электрические станции.Электрические 

сети и их основные элементы. Подстанции. Электроснабжение 

промышленных предприятий.  

Потре6ление электрической энергии. Виды потребителей. Схемы 

электроснабжения. Понятие об электрической установке. Электрическое 

освещение и источники света. Способы экономии электроэнергии 

ОК 1 - 6  ПК 

1.1 - 3.3  

2 1  

1. Практическое занятие №9  

2. Чтение схем электроснабжения.  

3. Составление схем электроснабжения.  

1  2  

Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции.   2 3  

Тема 3.2.   

Элементы техники  

безопасности  

 

Содержание учебного материала: Меры безопасности при работе с элек 

трооборудованием. Электротравматизм и его предотвращение. 

Заземление электроустановок. Назначение, устройство и принцип работы 

заземления и зануления. ПТБ при работе с электрооборудованием 

ОК 1 - 7  ПК 

1.1 - 3.3  

1 1  

Практическое занятие №10  

1. Расчет заземляющих устройств.  

2. Выполнение зануления электрооборудования  

 1  2  

Самостоятельная работа: Работа над конспектом лекции    1  3  
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Диференцированный зачет  1  

Всего по дисциплине:      59   

 

  

  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.    

 

Кабинет электротехники  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 

шт.; маркерная доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., 

розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты 

распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., магнитные пускатели – 4 

шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; стенд 

настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд 

«Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации 

работы и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; 

учебно-наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 

Лаборатории электротехники и электроники  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 2 шт.; веб-камера -1 шт.; принтер – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный настенный рулонный – 1 

шт.; маркерная доска – 1 шт.; электроустановочные изделия (выключатели – 2 шт., 

розетки – 2 шт., патрон-стойка – 2 ши., коробки распаячные – 2 шт., щиты 

распределительные – 2 шт., автоматы – 3 шт., счетчик – 1 шт., магнитные пускатели – 4 

шт.); перфоратор – 1 шт.; шуруповерт – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; стенд 

настольный «Электроснабжение промышленных предприятий» - 1 шт.; стенд 

«Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» - 1 шт.; модуль имитации 

работы и ввода неисправностей «Асинхронный двигатель с фазным ротором» - 1 шт.; 

учебно-наглядные пособия (электронные плакаты); учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты – 8 шт., столы – 10 шт., стулья – 26 шт., металлические стеллажи – 6 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows или Linux; 

- Пакет Microsoft Office или LibreOffice; 

- Notepad++ 

- виртуальный учебный комплекс «Слесарь-электрик». 
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3.2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Электротехника» включает: лекции; 

практические работы, тестовые задания, перечень вопросов к текущей и промежуточной 

аттестации.   

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456609  Ушаков В. Я. Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 446 

2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

  https://urait.ru/bcode/452244  Сивков А. А., Сайгаш А. С., 

Герасимов Д. Ю.  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г. Томск). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО  2020 с 173 

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453208  Миленина С. А.  МИРЭА — Российский 

технологический университет (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2020 с 263 

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://urait.ru/bcode/453929  Кузнецов Э. В. ; Под общ. ред. Лунина В.П.

 Национальный исследовательский университет «Московский энергетический 

институт» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2020 с 255 

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/453930  Киселев В. И., Кузнецов 

Э. В., Копылов А. И., Лунин В. П. ;  Национальный исследовательский 

университет «Московский энергетический институт» (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 184 

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА В 3 Т. ТОМ 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  https://urait.ru/bcode/453882  Кузнецов Э. В., Куликова Е. А.,  

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 234 

7. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/450858  Миленина 

С. А., Миленин Н. К. ;  МИРЭА — Российский технологический университет (г. 

https://urait.ru/bcode/456609
https://urait.ru/bcode/452244
https://urait.ru/bcode/453208
https://urait.ru/bcode/453929
https://urait.ru/bcode/453930
https://urait.ru/bcode/453882
https://urait.ru/bcode/450858
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Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 406 

8. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

  https://urait.ru/bcode/454491  Под ред. Хотунцева Ю.Л. 

 Московский педагогический государственный университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 243 

9. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

  https://urait.ru/bcode/455233 Под ред. Хотунцева Ю.Л. 

 Московский педагогический государственный университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 257 

10. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ПОЛЯ И КАСКАДНЫЕ СХЕМЫ. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/411915  Инкин А.И., 

Алиферов А.И., Бланк А.В.  Новосибирский государственный технический 

университет (г. Новосибирск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 

 2018 с. 171 

11. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: ФИЛЬТРЫ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453442 Осадченко В. Х., Волкова Я. 

Ю., Кандрина Ю. А.  Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО  2020 с. 80 

12. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ 5-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453824 

 Алиев И. И.  Северо-Кавказская государственная академия (г. 

Черкесск). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 291 

13. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456587 

 Бабокин Г. И., Подколзин А. А., Колесников Е. Б.  Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва).; Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 423 

14. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456589 

 Бабокин Г. И., Подколзин А. А., Колесников Е. Б. Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва).;  Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.407 

15. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

  https://urait.ru/bcode/455749  Данилов И. А.

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с. 426 

16. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО

  https://urait.ru/bcode/455750  Данилов И. А. 

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с 251 

17. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ) В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. 

Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456797  Новожилов О. П.

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.403 

18. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ). В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. 

Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/456796  Новожилов О. П.

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с. 247 

19. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453821  Алиев И. 

И. Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с.374 

20. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. 

https://urait.ru/bcode/454491
https://urait.ru/bcode/455233
https://urait.ru/bcode/411915
https://urait.ru/bcode/453442
https://urait.ru/bcode/453824
https://urait.ru/bcode/456587
https://urait.ru/bcode/456589
https://urait.ru/bcode/455749
https://urait.ru/bcode/455750
https://urait.ru/bcode/456797
https://urait.ru/bcode/456796
https://urait.ru/bcode/453821
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и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453822  Алиев И. 

И.  Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с.447 

21. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В 3 Ч. ЧАСТЬ 3 2-е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453823  Алиев И. 

И. Алиев Исмаил Ибрагимович — профессор, кандидат технических наук, 

профессор кафедры электроснабжения Института строительства и электроэнергетики 

Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии.

 Северо-Кавказская государственная академия (г. Черкесск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.375 

22. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебник для СПО 

 https://urait.ru/bcode/451224  Кузовкин В. А., Филатов В. В. 

 Московский государственный технологический университет «Станкин» (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО  2020 с.431 

 

 

      Дополнительные источники: 

1. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники: база 

данных содержит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». — 

Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — 

Яз. рус., англ.  

2. Школа электрика: база данных содержит сведения по устройству, проектиро- 

ванию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудова- 

ния/Образовательный сайт по электротехнике. — Электрон. дан. — Режим доступа: 

http:// http://electricalschool.info/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата 

обращения: 07.02.2021) 

3. Электротехника, электромеханика и электротехнологии: база данных 

содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика 

и электро- технологии» /Московский энергетический институт (технический 

университет). — Электрон. дан. — Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, 

свободный. — Загл. с эк- рана. — Яз. рус. (Дата обращения: 05.02.2021) 

           4. Правовой фонд технической документации

 URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009481 .  

               5.Информационный сайт «Школа для электрика». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://electricalschool.info/ 

            6.Информационный сайт «Рос – электро». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ros-electro.ru/ 

             7.Интернет магазин электротехники. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:            

http://www.electroprivod.com/ 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.  

  

https://urait.ru/bcode/453822
https://urait.ru/bcode/453823
https://urait.ru/bcode/451224
http://www.eltray.com/
http://electricalschool.info/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://docs.cntd.ru/document/1200009481
http://electricalschool.info/
http://www.ros-electro.ru/
http://www.electroprivod.com/
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

«Электротехника» обучающийся должен 

уметь:  

- контролировать выполнение 

заземления, зануления;   

- производить контроль параметров 

работы электрооборудования;   

- пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании;   

- рассчитывать параметры, составлять и 

собирать схемы включения приборов при 
измерении различных электрических величин, 
электрических машин и механиз- 

мов;   

- 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;  

Индивидуальный опрос в ходе  занятий, 

тестирование, решение задач, подготовка 

презентаций, кроссвордов, докладов.   

В результате освоения дисциплины 

«Электротехника» обучающийся 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;   

- типы и правила графического 

изображения и составления электрических 

схем;  - условные обозначения 

электротехнических приборов и 

электрических машин;   

Индивидуальный опрос в ходе  занятий, 

тестирование, решение задач, подготовка 

презентаций, кроссвордов, докладов.  
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- 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, принципы действия,  

правила пуска, остановки;   

- способы экономии электроэнергии;  - 

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов;   

- виды и свойства электротехнических 

материалов;   

- правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами.  

 

  

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 
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