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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 
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  цепей 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часов; 
− самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов Итого 

3 семестр 
Максимальная учебная нагрузка  54 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе: 36 36 
теоретические занятия 23 20 
лабораторные занятия 12 12 
контрольные работы 1 1 
Самостоятельная работа студента в том числе: 18 18 
Доработка конспекта лекции 4 4 
Работа над конспектом лекции: систематическая проработка 
конспектов занятий. 10 10 

Решение задач: расчет параметров электрических цепей 2 2 
Подготовка к дифференцированному зачету 2 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 2 2 
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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 студентов, курсовая работа (проект)               Объем 

часов 
Тип и форма 

урока 
Вид 

контроля 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 5 6 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 33    
Тема 1.1.  Введение Содержание учебного материала 1    

1.  История развития электротехники. 
Роль электрической энергии в жизни современного общества. Значение и 
место курса «Электротехника» в подготовке специалистов по профессии 
«Сварщик». 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, DVD. 

Тема 1.2. 
Постоянный 

электрический ток 
 

Содержание учебного материала 9    
2.  Электрический ток: электрический ток, напряжение и сопротивление 

проводников, источники и приемники электрической энергии, их мощность 
1 Урок усвоения 

новых знаний 
Фронтальный 

опрос 
 

3.  Электрические цепи. Элементы электрических цепей, условные 
обозначения на схемах. Чтение структурных, монтажных и простых 
принципиальных электрических схем. 

1    

4.  Законы постоянного тока. Законы Ома для полной цепи и участка цепи. 
Два закона Кирхгофа для расчетных цепей. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

5.   
6.  
 

Лабораторная  работа №1 
Расчёт параметров простых электрических цепей.  

2 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Наблюдение 
и оценка 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

 

7.   
8.  
 

Лабораторная  работа №2 
Изучение принципов параллельного соединения проводников. Первый 
закон Кирхгофа.                                            

2 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Наблюдение 
и оценка 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

 

9.   Лабораторная  работа №3 2 Урок 
закрепления 

Наблюдение 
и оценка 
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10.  
 

Изучение принципов последовательного соединения резисторов. Второй 
закон Кирхгофа. 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

Самостоятельная 
работа студентов 

 

Выполнение домашнего задания: 5  
Доработка конспекта лекции 2 
Работа над конспектом лекции: систематическая проработка конспектов занятий. 2 
Решение задач: расчет параметров электрических цепей 1 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Лабораторное оборудование: амперметры, вольтметры, ключи, реостаты, резисторы, источник постоянного тока. 
Технические средства обучения компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 3    
11.  Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитное 

поле. Свойства магнитного поля. Магнитная цепь. Электромагниты и их 
практическое применение. Индуктивность 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

12.  Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной 
индукции. Правило Ленца. Вихревые токи. Преобразование механической 
энергии в электрическую энергию. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

13.  Лабораторная работа №4 
 Расчет параметров магнитных цепей 

1 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Наблюдение 
и оценка 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение домашнего задания: 1  
Доработка конспекта лекции 1 

Перечень средств обучения и воспитания 
Лабораторное оборудование: магниты дуговые, магниты полосовые, трансформатор разборный, компас, магнитные стрелки, ключи, электромагнит разборный. 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 1.4. 
Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала: 1    
14.  
15.  

Основные понятия об электрических измерениях: классификация 
измерительных приборов, погрешности измерения, электроизмерительные 
приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила 
включения в электрическую цепь 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

Самостоятельная Выполнение домашнего задания: 1  
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работа студентов Работа над конспектом лекции: систематическая проработка конспектов занятий. 1 
Перечень средств обучения и воспитания: 

Лабораторное оборудования: электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр (для постоянного и переменного тока); 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 1.5. 
Однофазные цепи 
переменного тока 

Содержание учебного материала: 4    
16.  
17.  

 

Основные сведения о синусоидальном переменном токе: 
сопротивление, индуктивность и емкость как параметры цепи переменного 
тока. Цепи с активным сопротивлением, с индуктивностью, с 
емкостью: уравнения и графики тока и напряжения, векторные 
диаграммы; мощность активная и реактивная.  

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение домашнего задания: 1  
Работа над конспектом лекции: систематическая проработка конспектов занятий. 1 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 1.5. 
Трехфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала: 2    
18.  
 

Понятие трехфазного тока. Получение трехфазного тока, характеристики, 
особенности, мощность. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

19.  
 

Соединение обмоток генератора звездой и треугольником: фазные и 
линейные напряжения, соединение потребителей звездой и треугольником, 
фазные и линейные токи. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение домашнего задания: 1  
Работа над конспектом лекции: систематическая проработка конспектов занятий. 1 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Лабораторное оборудование: однофазный трансформатор, трехфазный трансформатор;  
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 15    

Тема 2.1. 
Электрические 

машины  

Содержание учебного материала 8    
20.  
21.  

Трансформаторы. Трансформатор. Виды трансформаторов. Применение 2    

22.  Лабораторная работа № 5 Изучение устройства и характеристик 
однофазного трансформатора. 

1    
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23.  
 

Устройство электрических машин переменного тока: назначение, 
устройство, принцип действия и применение. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

2 

24.  
 

Устройство машин постоянного тока: назначение, устройство, принцип 
действия и применение, пуск и регулирование частоты вращения. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

2 

25.  Лабораторная работа № 6 Расчет характеристик машины постоянного 
тока (изучение правил пуска, остановки электродвигателя постоянного 
тока, установленных на эксплуатируемом оборудовании) 

1    

26.  Расчет характеристик машин переменного тока. 1 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Оценка 
результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

2 

 27.  Контрольная работа по теме «Трехфазные электрические цепи. 
Электрические машины». 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 

знаний, 
умений и 
навыков 

Оценка 
выполнения 
контрольной 

работы 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

 

Выполнение домашнего задания: 4  
Работа над конспектом лекции: систематическая проработка конспектов занятий. 2 
Доработка конспекта лекции 1 
Решение задач 1 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Лабораторное оборудование: трансформатор однофазный стержневой, трансформатор однофазный броневой, трансформатор трехфазный, модель двигателя, 
модель генератора, модель двигателя постоянного тока с принадлежностями, модель генератора постоянного тока, ключи. 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 2.2. 
Аппаратура 

управления и 
защиты 

Содержание учебного материала: 3    
28.  
29.  

Пусковая аппаратура и аппаратура защиты. 
Контакторы, магнитные пускатели, реле, контроллеры. Плавкие 
предохранители, тепловые реле, автоматические выключатели. Защитное 
заземление электроустановок: заземление, зануление. 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 
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30.   
 
 

Лабораторная работа №7 
Разобрать схему релейно-контакторного управления трехфазным 
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. 

1 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Наблюдение 
и оценка 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение домашнего задания: 2  
Систематическая проработка конспектов занятий. 2 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Лабораторные стенды: «Законы постоянного тока. Однофазный и трехфазный переменный ток», «Трансформатор», «Машины постоянного тока», «Трехфазный 
асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором». 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Тема 2.3. 
Электронные 

приборы и 
устройства 

Содержание учебного материала 6    
31.  
32.  
 

Электронные приборы и устройства: устройство, принцип действия,  
вольт – амперная характеристика. Стабилизаторы постоянного 
напряжения. Транзисторы: устройство, принцип действия. Чтение 
электронных цепей 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
опрос 

 

33.  
34.  
 

Лабораторная работа № 8  
Исследование работы диода. 

2 Урок 
закрепления 

знаний и 
формирования 

умений и 
навыков 

Наблюдение 
и оценка 

результатов  
выполнения 

практических  
заданий 

 

35.  
36.  

Дифференцированный зачет 2 Урок учета и 
контроля 
знаний 

Письменная 
проверочная 

работа 

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Выполнение домашнего задания: 3  
Систематическая проработка конспектов занятий. 1 
Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Перечень средств обучения и воспитания: 
Лабораторное оборудование: транзисторы, диоды, пентоды, тиристоры, стабилитроны и др. амперметр, вольтметр, ключ, источник питания; 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением, телевизор, выход в сеть интернет, электронный учебник на DVD. 

Всего за 3 семестр 36  
Итого за курс обучения учебной дисциплины 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и 
электроники. 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации; 
Наглядные пособия: 

− демонстрационные действующие модели электрических схем; аппараты, приборы, 
элементы электротехнического оборудования для демонстрации 

− разборный макет однофазного трансформатора, 
− наличие  различных элементов электрических цепей,  
− макет машины постоянного тока,  
− разборный макет асинхронного двигателя, генератора, машины постоянного тока,  
− измерительные приборы различных систем; 
− плакаты. 

 
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и проекционная аппаратура. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Ярочкина Г.В. «Основы электротехники»  
2. Морозова Е. А.  «Электротехника и электроника» - М.: Изд. центр «Академия», 
2010. -560 с.: илл. 
Дополнительные источники:   
1. Бечева М. К.  и др. Электротехника и электроника. М.: Высшая школа, 1991 
2. Синдеев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники»: учеб.пособие - М.: Изд. 
«Феникс», 2010. -416 с.: илл. 
3. Ярочкина Г.В.,Володарская А. А. Электротехника: Рабочая тетрадь», М, ИРПО, 
«Академия»,2000. 
4. Ярочкина Г. В. Контрольные материалы по электротехнике. М, Академия, 2010 
 
Internet-ресурсы: 
1. Электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, 
свободный. – Заглавие с экрана. 
2.  Российский общеобразовательный портал. Коллекция: естественнонаучные 
эксперименты. Электричество и магнетизм.[Электронный ресурс]. –Режим доступа : 
http://www.experiment.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12330, свободный. – Заглавие с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь:  
- читать структурные, монтажные и 
простые принципиальные электрические 
схемы 

Оценка  чтения заданной схемы при 
выполнении лабораторных работ 

- рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических, 
магнитных  цепей и электронных цепей 

Оценка при  выполнении практических и 
лабораторных работ 

- использовать в работе 
электроизмерительные приборы 

Оценка выполнения практических, 
лабораторных работ 

знать:  
- единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников 

Оценка выполнения: письменных 
проверочных работ, тестовых заданий, 
устных опросов 

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

Оценка применения основных законов и 
свойств цепей при выполнении контрольной  
работы, лабораторных работ, при  расчёте 
электрических цепей различной степени 
сложности по индивидуальным заданиям 

- свойства постоянного и переменного 
электрического тока 

Опрос  

- принципы последовательного и 
параллельного соединения проводников и 
источников тока 

Оценка выполнения лабораторной работы, 
письменных проверочных работ  

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

Оценка выполнения лабораторной работы, 
письменных проверочных работ, опрос 

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

Оценка выполнения лабораторной работы, 
письменных проверочных работ, опрос 

- правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании 

Оценка выполнения лабораторной работы, 
письменных проверочных работ, опрос 

- аппаратуру защиты электродвигателей Оценка выполнения лабораторной работы, 
письменных проверочных работ, опрос 

- методы защиты от короткого замыкания, 
 - заземление, зануление 
 

Оценка соблюдения правил техники 
безопасности при выполнении практических 
и лабораторных работ 
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