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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП. 04 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. 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. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 
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ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   21 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий  тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 Основы электротехники. 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 35  

Тема 

1.1.Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.1 Сведения об электрическом поле, напряженности, потенциале, напряжении, 

проводниках и диэлектриках, электрической емкости и конденсаторах; понятия 

сопротивления, зависимости его от размеров материала и температуры, 

сверхпроводимости. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Электрическое поле. 

2. Сопротивление, зависимости его от размеров материала и температуры, сверхпроводимо-

сть. 

2 

Тема 

1.2.Постоянный 

электрический 

ток 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1.2 Основы расчета электрических цепей постоянного тока: режим номинальный, 

рабочий, холостого хода, короткого замыкания; условные обозначения на схемах. 

Понятие о расчете цепей методом свертывания схем. Потеря напряжения и мощности 

в проводах. Выбор сечения проводов по условиям нагрева и потере напряжения. 

Выбор предохранителей. Понятие о нелинейных элементах в электрической цепи. 

 

1 

Лабораторные работы 6  

 

2 
1. Линейная электрическая цепь  постоянного тока с последовательным соединением 

приемников электрической энергии 

2 

2. Линейная электрическая цепь постоянного тока при  смешанном  соединении 

приемников электрической энергии. 

2 

3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Расчет электрических цепей постоянного тока. 

2. Нелинейные элементы электрических цепей. 
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Тема 1.3. 
Магнитные 

цепи 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1.3.1 Электромагнетизм и магнитные цепи. Основные характеристики магнитного поля. 

Явление гистерезиса. Взаимодействие тока и магнитного поля.  

 

1 

1.3.2 Использование явления электромагнитной индукции для получения ЭДС (понятие о 

генераторах). Вихревые токи. Потокосцепление. Индуктивность. Условия 

возникновения ЭДС самоиндукции. Величина и направление ЭДС самоиндукции. 

2 

Лабораторные  работы 6  

2 1. Магнитные цепи на постоянном токе 2 

 2. Магнитные цепи на переменном токе 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Электромагнетизм (магнитные свойства веществ, самоиндукция, взаимоиндукция) 

Тема 

1.4.Однофазные 

электрические 

цепи пе-

ременного тока 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1.4.1 Основные понятия о переменном токе, его характеристиках и изображении. Векторные 

диаграммы, их обоснование. Активное сопротивление, индуктивность и емкость в 

цепи переменного тока, сдвиг фаз между током и напряжением (без вывода формул). 

Последовательное соединение (неразветвленная цепь) с активным и реактивным 

элементами. Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей. 

Разветвленная цепь. Резонанс токов и напряжений в цепях переменного тока. 

Коэффициент мощности, его значение и способы повышения. 

 

1 

Лабораторные  работы 4  

2 1. Последовательное соединение индуктивной катушки и конденсатора при 

синусоидальных напряжениях и токах. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

 

2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

2. Разветвленная цепь переменного тока. Повышение коэффициента мощности. 

Тема 1.5. 
Трехфазные 

электрические 

цепи 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.5.1 Сущность трехфазной системы. Понятие об устройстве и принципе работы 

трехфазного генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном 

напряжении. Расчет трехфазных симметричных цепей при соединении звездой и 

треугольником. Фазные и линейные токи. Несимметричные трехфазные цепи. 

Четырехпроводная система, роль нулевого провода, понятие об аварийных режимах. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Трехфазная электрическая сеть. 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

 

28  

Тема 

2.1.Электрические 

измерения и 

электроизме-

рительные 

приборы 

Содержание учебного материала  

2 

 

2.1.1 Общие сведения об измерениях, физических величинах, единицах измерения, прямых 

и косвенных измерениях. Понятие о погрешности измерений, классах точности, 

классификации электроизмерительных приборов. Общее устройство механизмов и 

узлов электроизмерительных приборов, условные обозначения на шкалах. Измерение 

тока и напряжения. Расширение пределов измерений. Измерение мощности и энергии. 

Схемы включения приборов. Измерение сопротивлений: омметры, мосты, косвенные 

методы. Комбинированные приборы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. Самостоятельное 

изучение следующих тем: 

1 Устройство механизмов и узлов электроизмерительных приборов, их условные 

обозначения на шкалах. Классы точности, классификация. 

2. Электромеханические измерительные приборы и методы электрических измерений. 

Тема 2.2. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2  

2.2.1 Потеря напряжения в проводах, суть электромагнитной индукции и самоиндукции. 

Назначение трансформаторов. Устройство и принцип работы однофазного 

трансформатора. Холостой ход, коэффициент трансформации, рабочий режим, 

саморегулируемость, режим короткого замыкания, потери и к.п.д., нагрев, охлаждение, 

защита силовых трансформаторов. Понятие о различных типах трансформаторов: 

трехфазные, измерительные, сварочные, многообмоточные автотрансформаторы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. Самостоятельное 

изучение следующих тем: 

1. Трансформаторы, их устройство и принцип действия; назначение и область применения. 

2. Коэффициент трансформации. Зависимость КПД от нагрузки. 

3 
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Тема 2.3. 
Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала   

2.3 Назначение машин переменного тока, их типы. Устройство статора, получение 

вращающегося магнитного поля, частота его вращения. Ротор, принцип работы 

двигателя. Скольжение. Вращающий момент двигателя. Рабочие характеристики.. 

Понятие о двигателе с фазным ротором, однофазном электродвигателе. Регулирование 

частоты вращения, реверсирование, потери, к.п.д., область применения асинхронных 

двигателей. Понятие о синхронном электродвигателе 

2 1 

Тема 2.4. 
Электрические 

машины 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала   

2.4 

 

Действие магнитного поля на проводник с током, назначение коллектора машины 

постоянного тока. Общее устройство машины постоянного тока. Назначение обмоток, 

коллектора. Рабочий процесс: ЭДС в обмотке якоря, момент на валу, реакция якоря, 

коммутация.  

Обратимость машин. Электродвигатели постоянного тока, их типы и характеристики. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование. Потери и к.п.д. Область 

применения. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. Самостоятельное 

изучение следующих тем: 

1. Электрические машины переменного тока. Электродвигатели постоянного тока. 

Тема 2.5. 

Электрические 

аппараты 

Содержание учебного материала 2  

2.5.1 Электрические аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, 

защиты и сигнализации. Автоматические выключатели, реле электромагнитные, 

контакторы, магнитные пускатели; устройство, назначение, принцип действия. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

1 

 Итоговая контрольная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

Электротехники. 

Оборудование:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя; 

стенд для проведения лабораторных работ ЭЦ и ОЭ, исполнение 

настольное, наборы миниблоков;  

методические указания к выполнению лабораторных работ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Прошин В.М. Электротехника. - М.: Академия, 2016. 

2. Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. - М.: 

Академия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: 

учеб.пособие.- Издательский центр «Академия», 2007 г. 

2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике: учеб.пособие.- М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 

2009 г. 

3. Прошин В.М., Ярочкина Г.В. Сборник задач по электротехнике. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 

4. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь. Электротехника. Москва, 

Изд-во «Академия», 2014 г. 

 

Мультимедийные объекты: 

1. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

2. http://nika-fizika.narod.ru/65 0.htm 

3. http://www.neive.by.ru/bestsoft/11 .htm 

  

http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
http://nika-fizika.narod.ru/65
http://www.neive.by.ru/bestsoft/11%20.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, дифференцированного 

зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 уметь: 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

 

Тестирование; контрольная работа; 

Итоговая контрольная работа ; 

экспертное оценивание выполнения 

лабораторных работ; 

дифференцированный зачет. 

знать: 

 электротехническую 

терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического 

изображения элементов 

электрических схем; 

 методы расчета электрических 

цепей; 

 основные элементы электрических 

сетей; 

 принципы действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

 способы экономии 

электроэнергии; 

 основные электротехнические 

материалы. 

Тестирование; контрольная работа; 

Итоговая контрольная работа;  

экспертное оценивание выполнения 

лабораторных работ; 

дифференцированный зачет. 

 


