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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной 

группы 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

профессиональной подготовки. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК): 

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; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК1.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

конструкций. 

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, сопротивление 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 включения в электрическую цепь; 



4 

-свойства магнитного поля; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

-правила пуска, остановка электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

-аппаратуру защиты электродвигателей; 

-методы защиты от короткого замыкания; 

-заземление, зануление. 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

Использование часов вариативной части учебным планом не 

предусмотрено. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

изучение учебной и специальной технической 

литературы 

1 

подготовка презентации  6 

подготовка доклада  3 

составление кроссворда  2 

подготовка сообщений  2 

оформление практических работ, подготовка их к защите 1 

Промежуточная 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, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 27  

Тема 1.1.  

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4  

1. Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». 2 

2. 
Понятие об электрической цепи. Элементы, схемы электрических цепей и их 

классификация. 

2 

3. 
Свойства постоянного электрического тока. Принципы последовательного и 

параллельного соединения и источника тока. 

2 

4. Основные законы электротехники. 2 

Практические занятия 3  

1. 
Изучение электрической цепи постоянного тока с последовательным соединением 

резисторов. 

2. 
 Изучение электрической цепи постоянного тока с параллельным соединением 

резисторов. 

3.  Расчет простых электрических цепей.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение презентации на тему «Структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические схемы». 

6 

Тема 1.2.  

Магнитные и 

электронные цепи 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы 

магнитной цепи. 

2 

2. Понятие электронных цепей. 2 

Практические занятия 1  

4. Изучение магнитных цепей на постоянном токе. 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные понятия и характеристики переменного тока.  2 

2. 
Мощность в цепях переменного тока. Резонансы напряжений и токов в 

электрических цепях. 

 

3. Трехфазные электрические цепи: основные понятия и определения. 2 
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4. 
Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой 

индуктивности. 

2 

Практические занятия 3  

5. 
Изучение электрической цепи переменного тока с активным и индуктивным 

сопротивлением. 

6. Вычисление характеристик переменного тока. 

Контрольная работа по теме «Электрические и магнитные цепи». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Применение электрических фильтров в твоей профессии». 

Оформление практических работ, подготовка их к защите. 

3 

Раздел 2. Электротехнические устройства 16 

Тема 2.1. 

Электроизмери-

тельные приборы и 

электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 2 

1. 
Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь. 

2 

2. 

Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и 

электронных цепей. 

2 

Практические занятия 2  

7. Измерение электрической мощности и энергии.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и специальной технической литературы по теме 

«Электроизмерительные приборы и электрические измерения». 

1 

Тема 2.2. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 1 

1. Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. 2 

Практические занятия 2  

8. Устройство и принцип работы маломощных трансформаторов. 

Тема 2.3. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 3 

1. Назначение и классификация электрических машин. Генераторы постоянного тока. 2 

2. Двигатели постоянного тока.    2 

3. Асинхронные машины, синхронные машины. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка кроссворда на тему: «Электрические машины». 

Подготовка доклада на тему «Правило пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатированном оборудовании». 

5  

Раздел 3. Электробезопасность в сварочном производстве 3 
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Тема 3.1.   

Электробезопас-

ность в 

сварочном 

производстве 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных 

работ. 

Защитное заземление. Защитное зануление. 

2 

2. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по 

электробезопасности и охране труда. 

2 

Практические занятия 1  

9. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 47  



9 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Электротехника».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- оборудование для практических работ; 

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине; 

- методические рекомендации «Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся»; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- учебные макеты: 

- трехфазного трансформатора; 

- двухфазного трансформатора; 

- ацетиленового генератора; 

- однофазного трансформатора; 

 -вольтметр, амперметр, ваттметр. 

Технические средства обучения: 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедиапроектор, мультимедийная доска; 

-электронные презентации по темам. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Прошин, В. М. Электротехника  : учебник / В. М. Прошин.  – 5-изд., 

стер. - Москва : ИЦ Академия, 2016. – 288 с. 

2. Аполлонский, С.М. Электротехника. : практикум / Аполлонский С.М. 

— Москва : КноРус, 2018. — 318 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05900-5. — 

URL: https://book.ru/book/927853 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст : 

электронный. 
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Дополнительные источники: 

1. Прошин, В.М. Лабораторно–практические работы по электротехнике / 

В.М. Прошин. - Москва: Академия, 2014. – 203 с. 

2. Прошин, В. М. Сборник задач по электротехнике : учебное пособие / 

В. М. Прошин, Г. В. Ярочкина. - 5-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2015. - 128 с. 

3.Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 

: учебное пособие / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2019. — 136 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06964-6. — URL: https://book.ru/book/932850 (дата 

обращения: 05.08.2020). — Текст : электронный. 

4.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Задачи и 

упражнения. : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. 

— 250 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06691-1. — URL: 

https://book.ru/book/930234 (дата обращения: 12.08.2020). — Текст : 

электронный. 

5.Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения. Практикум. : 

учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06679-9. — URL: https://book.ru/book/930025 

(дата обращения: 12.08.2020). — Текст : электронный. 

 Интернет – ресурсы: 

 1. WW.TEHLIT.RU - Техническая литература. Copyright, 

www.tehlit.ru. URL: http//www.tehlit.ru(дата обращения: 20.08.2020). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Электронный 

ресурс]. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». URL: http//window.edu.ru (дата 

обращения: 20.08.2020). 

3. Издательство «Наука и Технологии». Журнал «Электротехника» . 

URL:http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2 (дата обращения: 

20.08.2020). 

http://www.tehlit.ru/
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

- оценка демонстрируемых умений 

в процессе выполнения 

практических работ; 

- оценка результатов устного 

опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

- оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

Усвоенные знания: 

-единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивление проводников 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

- оценка демонстрируемых умений 

в процессе выполнения 

практических работ; 

- оценка результатов устного 

опроса; 

- оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

 - оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой 

форме;  

- оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-свойства постоянного и 

переменного электрического 

тока  

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство 

и принцип действия 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-правила пуска, остановка 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом оборудовании 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 
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-аппаратуру защиты 

электродвигателей 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-методы защиты от короткого 

замыкания 

ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

-заземление, зануление ОК2, ОК3, ОК4 

ПК1.1 

 


