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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Электротехника» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью по основной 
программе профессионального обучения по профессии 19756 Электрогазо-
сварщик. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать структурные, монтажные и простые принципиальные электриче-

ские схемы; 
− рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 
− использовать в работе электроизмерительные приборы; 
− пускать и останавливать электродвигатели, установленные на  эксплуати-

руемом оборудовании. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 
− методы расчета и измерения основных параметров простых электриче-

ских цепей; 
− свойства постоянного и переменного электрического тока; 
− принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 
− электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр и т.д.), их устрой-

ство,  принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
− свойства магнитного поля; 
− двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 
− устройство сварочного трансформатора; 
− методы защиты от короткого замыкания; 
− заземление, зануление. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины – 36 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 

Максимальная учебная нагрузка   
Обязательная аудиторная учебная на-
грузка  

36 

в том числе:  
теоретические занятия 36 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

«Электротехника» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы слушателей Объем ча-
сов 

1 2 3 
РАЗДЕЛ  1. ПОНЯТИЕ И ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 36 

Тема 1.1.  
Введение 

1 Введение. История развития электротехники, понятие, цель изучения, задачи. Связь с другими нау-
ками. 

1 

Тема 1.2.  
Постоянный ток 

 

2 Постоянный ток: понятие постоянного тока,  его  характеристики и единицы измерения.  1 
 

3 Электрическая цепь понятие, условное изображение, элементы, условные обозначения. Правила 
графического изображения и составления электрических схем. 

1 

4 
5 

Элементы электрической цепи: назначение, способы соединения, схемы замещения. Источники то-
ка: типы, характеристики, способы соединения. 

2 

6 Сложные и нелинейные электрические цепи. Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирх-
гофа, методы расчета. Нелинейные электрические цепи: понятие, методы расчета. 

1 

Тема 1.3.  
Магнитное 

 поле 
 

7 
8 

Магнитное поле. Понятие, характеристики, свойства вещества, классификация и единицы измерения. 
Использование магнитного поля. Магнитные свойства вещества 

2 

Тема 1.4.  
Переменный ток 

9 Переменный ток. Понятие переменного тока, характеристика, получение данных и  единицы изме-
рения 

1 

10 Понятие активных и реактивных  элементов и их  характеристики.  Виды сопротивления при пе-
ременном токе. Понятие, характеристики, соединение, графическое изображение. 

1 

Тема 1.5.  
Электрические из-

мерения 

11 Электрические измерения: понятие, сущность, методы, погрешности, расширение пределов измере-
ния. Измерение в цепях переменного и постоянного тока. Комбинированные электроизмерительные 
приборы. Контроль  за состоянием изоляции. 

1 

12 
13 

Электроизмерительные приборы. Классификация электроизмерительных приборов. Классифика-
ция, класс точности, эксплуатационные группы, условия эксплуатации. Системы электроизмеритель-
ных приборов: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая.  Характеристики из-
мерительных приборов. 

2 

Тема 1.6 Трансфор-
маторы 

14 
15 

Трансформаторы. Назначение, устройство, характеристики, классификация. Типы трансформаторов. 
Условные обозначения. Применение 

2 

16 Принцип действия трансформаторов. Режимы работы, КПД, Трехфазные трансформаторы. Уст- 2 
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17 ройство сварочного трансформатора. 
18 Решение задач. Решение задач на нахождение  потерь в трансформаторе, расчёт мощности и коэф-

фициента трансформации 
1 

1 2 3 
Тема 1.7. 

Электрические ма-
шины 

19 Электрические машины. Принцип действия электрических машин: назначение, классификация, 
обратимость, устройство. Классификация электрических машин.Принцип действия электрических 
машин: типы, характеристики, эксплуатация, КПД. 

1 

20 
21 

Асинхронные машины. Классификация, устройство, Работа двигателя под нагрузкой, вращающий 
момент асинхронного двигателя. Пуск асинхронных двигателей.Работа двигателя под нагрузкой, 
вращающий момент асинхронного двигателя. Пуск в ход асинхронных двигателей 

2 

22 
23 

Синхронные машины. Принцип действия синхронного генератора, характеристики, правила экс-
плуатации под нагрузкой. 

2 

24 Машины постоянного тока. Принцип действия и устройство генератора постоянного тока в режиме 
двигателя. Характеристики двигателей постоянного тока. 

1 

25 Решение задач. Расчет характеристик электрических машин 1 
Тема 1.8. 

 Электронные уст-
ройства 

26 Электронные устройства. Электронные усилители. Понятие, назначение, классификация, характе-
ристики, схемы усиления. 

1 

27 Выпрямители.  Назначение, схемы выпрямления, стабилизации напряжения, характеристики экс-
плуатации. 

1 

Тема 1.9. 
Аппаратура управ-

ления и защиты 

28 Классификация электрических аппаратов. Виды коммутационных аппаратов. Изучение особен-
ностей электрической аппаратуры до 1000В 

1 

29 Электрические аппараты и реле 1 
30 Методы защиты от короткого замыкания: заземление, зануление. 1 

1 2 3 
Тема 1.10. 

Применение элек-
трической энергии 

31 Преобразование электрической энергии. Передача электрической энергии.Виды электростан-
ций. Способы экономии электрической энергии 

1 

32 Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники энергии. 1 
33 Основные элементы электрических сетей. Распределительные устройства. Схемы снабжения. 1 
34 
35 

Энергоэффективность. 1 

36 Дифференцированный зачет 1 
За курс 

За весь курс 
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению  

 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству слушателей;  
 рабочее место преподавателя;   
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 стенды по электротехники и основам электроники 

 
Технические средства обучения:  
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 

Основные источники:  
1. Морозова Е. А.  «Электротехника и электроника» - М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2006. -560 с.: илл. 
2. Г. В. Ярочкина. Контрольные материалы по электротехнике. М., Акаде-

мия, 2010 
3. ЯрочкинаГ.В., Володарская А.А. «Электротехника. Рабочая тетрадь», М, 

ИРПО, «Академия», 2000. 
 
Дополнительные источники:   

1. Бутырин П.А.,Толчеев О.В.,Шакирзянов Ф.Н. «Электротехника» - М.: 
Изд. центр «Академия», 2010. -272 с.: илл. 

2. Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудова-
ния и сетей промышленных предприятий»: в 2 кн. - М.: Изд. центр «Ака-
демия», 2010. -256 с.: илл. 

3. Электронный учебник «Практикум электромонтера» 
4. TechPortal.ru - Специализированный портал по автоматике, электротех-

нике и электронике. Классификатор оборудования, компаний, торговых 
марок, ссылок. 

5.  Radiodetali.com - Сеть электронных компонентов. 
6. www.vsya-elektrotehnika.ru-  Электротехника, Электроника  сайт содержит 

большое количество формул, которые могут пригодиться при решении 
задач по Электротехнике. Сайт будет полезен студентам радиотехниче-
ских специальностей и преподавателям.  

7. www.electricalsite.ru Сайт для электриков: Учебники по электротехнике  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
читать структурные, монтажные и простые 
принципиальные электрические схемы 

опрос, наблюдение 

рассчитывать и измерять основные пара-
метры простых электрических, магнитных 
и электронных цепей 

оценка деятельности при решении 
задач, опрос, наблюдение 

использовать в работе электроизмеритель-
ные приборы 

беседа, опрос, оценка деятельности 
на практических работах 

пускать и останавливать электродвигатели, 
установленные на  эксплуатируемом обо-
рудовании 

Опрос, оценка выполнения измере-
ния электрических величин с ис-
пользованием электроизмеритель-
ных приборов 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 
единицы измерения силы тока, напряже-
ния, мощности электрического тока, сопро-
тивления проводников 

устный опрос, тестирование 

методы расчета и измерения основных па-
раметров простых электрических, магнит-
ных и электронных цепей 

опрос, беседа, оценка при выполне-
нии письменных проверочных работ 

свойства постоянного и переменного элек-
трического тока 

опрос, беседа 

принципы последовательного и параллель-
ного соединения проводников и источни-
ков тока 

оценка при выполнении письменных 
проверочных работ 

электроизмерительные приборы (ампер-
метр, вольтметр и т.д.), их устройство,  
принцип действия и правила включения в 
электрическую цепь 

опрос, беседа, оценка при выполне-
нии письменных проверочных ра-
бот, наблюдение 

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

устный опрос, тестирование 

правила пуска, остановки электродвигате-
лей, установленных на эксплуатируемом 
оборудовании 

оценка при выполнении письменных 
проверочных работ 

аппаратуру защиты электродвигателей; ме-
тоды защиты от короткого замыкания; 

опрос, беседа, оценка при выполне-
нии письменных проверочных работ 

заземление, зануление устный опрос, тестирование 
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