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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в соответствии 
с ФОГС по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные и 
электрические схемы;
- рассчитывать параметры электрических цепей;
- собирать электрические схемы;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 
качество выполняемых работ;
должны знать:
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- типы электрических схем;
- правила выполнения 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;
- принципы работы типовых электронных устройств.

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа. 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 48
Обязательная аудиторная нагрузка 32
В том числе
Лабораторные работы 8
Практические работы 4
Самостоятельная работа обучающегося 16
В том числе
Расчетно-графические работы 6
Доклады и сообщения 2
Изучение дополнительной и справочной литературы 10



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
__________________Основы электротехники__________________

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
Развитие электротехники и электроники на современном этапе. 1 1

Раздел 1. Электротехника

Тема 1.1.
Постоянный 

электрический ток

Электрический ток: электропроводимость и сопротивление проводников. Закон Ома, элементы и 
схемы электрических цепей, условные обозначения на схемах, источники и приемники 
электроэнергии, сборка электрических схем, их мощность, расчеты электрических цепей 
постоянного тока, понятие о режимах электрических цепей. Законы Джоуля -  Ленца и Кирхгофа.

2 2

Лабораторная работа №1. Исследование параллельного и последовательного соединения 
резисторов и конденсаторов. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. 2

Самостоятельная работа: начертить схемы различных соединений конденсаторов и резисторов с 
потребителями электрического тока. Рассчитать С общ и R общ. 3

Тема 1.2.
Электротехнические

материалы

Содержание учебного материала
Классификация электроматериалов. Проводниковые материалы: материалы с высокой 
проводимостью, материалы с высоким сопротивлением, сплавы и их применение, 
сверхпроводники, диэлектрические материалы, материалы для электронной техники. 
Совместимость электротехнических материалов.

2 2

Практическая работа №1: спайка, сращивание и изолирование проводов. Проверка качества 
спайки и сращивания проводов, измерение сопротивления изоляции. 2

Самостоятельная работа: начертить схемы различных соединений резисторов и график работы 
мощности тока 3

Тема 1.3.
Электрические

измерения

Содержание учебного материала
Основные понятия об электрических измерениях: классификация измерительных приборов, 
погрешности, измерение напряжения, тока, мощности и сопротивления. 2 2

Лабораторная работа №2. «Измерения электрической цепи -  напряжения, силы тока 
сопротивления, расчет погрешностей измерений». 2

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий. Изучение 
дополнительной, справочной литературы по теме: приборы магнитоэлектрической, 
электромагнитной, электродинамической, индукционной системы.

2



Тема 1.4.
Однофазные цепи 
переменного тока

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

2 2

Практическая работа №2: «Построение графика напряженности векторной диаграммы» 2
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. Изучение 
дополнительной, справочной литературы по темам: цепь с активным сопротивлением и 
индуктивностью, цепь с активным сопротивлением и емкостью, векторные диаграммы. Расчет 
электрических цепей с нелинейными элементами.

2

Тема 1.5.
Передача и 

распределение 
электрической 

энергии

Содержание учебного материала

Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Электрические сети 
промышленных предприятий, распределительные пункты, внутренние сети предприятий. Графики 
электрической нагрузки. Способы экономии электроэнергии.

2 2

Раздел 2 Электротехнические устройства

Тема 2.1.
Электрические 

машины 
постоянного тока

Содержание учебного материала
Устройство электрической машины постоянного тока: назначение, устройство, принцип действия и 
применение. Устройство машины переменного тока: назначение, устройство, принцип действия и 
применение, пуск и регулирование частоты вращения. Основные правила эксплуатации и техника 
безопасности при работе с электрическими машинами.

2 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. Изучение 
дополнительной справочной литературы по теме: асинхронные двигатели с фазным ротором. 
однофазные асинхронные двигатели.

3 2

Тема 2.2.
Аппараты 

управления и 
защиты

Содержание учебного материала
Пусковая аппаратура: контакторы, магнитные пускатели, реле контроллеры. Аппаратура защиты: 
плавкие предохранители, тепловые реле, автоматические выключатели. Защитное заземление 
электроустановок: заземление, зануление.

3 2

Лабораторная работа №3 «Разобрать схему релейно-контактного управления трехфазным 
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором». 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. Подготовка 
реферата «Роль электрических аппаратов управления и защиты в электротехнике». 1

Тема 2.3.
Электронные 

приборы и

Содержание учебного материала
Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика. 
Стабилизаторы постоянного напряжения. Транзисторы: устройство, принцип действия. 4



устройства Лабораторная работа №4. «Исследование работы диода. Исследование работы транзистора в 
усилительном и ключевом режимах» 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщение применение тиристоров, их устройство 2
Всего 48

Вид итоговой аттестации -  дифференцированный зачет



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 
«Электротехника».
Оборудование кабинета:
Посадочные места -  22 человека; 
рабочее место преподавателя;
лабораторное оборудование; натуральные образцы электротехнических 
материалов, инструменты; лабораторные стенды: для демонстрации цепей 
постоянного и переменного токов; законов Ома и Кирхгофа; для измерения 
основных параметров электрической цепи переменного и постоянного токов; 
установка для испытания полупроводниковых электронных приборов. 
Комплект плакатов, тематических планшетов, измерительных приборов. 
Комплект практических и лабораторных работ.
Технические средства обучения: телевизор, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 
интернет, DVD -  плейер с комплектом лицензионных дисков.

3.2.Информационное обеспечение обучения.
Рекомендуемая литература

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. Электротехника: 
учебное пособие для НПО -  М.: Издательский центр «Академия», 2012

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники; учебное 
пособие для профессиональных училищ, лицеев и колледжей. -  Ростов- 
на-Дону: Феникс 2010

3. Прошин В.М. Электротехника. М.: Академия, 2013
4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

М.: Академия 2013
5. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике. М.: Академия 2013
6. Новиков П.Н., В.Я. Кауфман и др. Задачник по электротехнике. М.: 

Академия 2013

Дополнительные источники.
1. Коненков В.В., Машкович В.И. Практикум по электротехнике и 
электронике. Ростов-на-Дону: Феникс 2007
2. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник. Под ред. 
Перельмана Б.Л. -  М.: Радио и связь, 1981.
3. Чекалин Н.А. Руководство по проведению лабораторных работ по общей 
электротехнике. М.: 1983.



Интернет-ресурсы
1. Информация по теме «Электрические цепи постоянного тока». Форма 
доступа:
http: //www. collqe. ru/enportal/physics/chpter4/secton/paraqraph8/theory. html
2. Электронный учебник по курсу «Общая электротехника». Форма доступа: 
http://elib.ispu.ru/library/electrol/index.htm
3. Электронный справочник «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии». Форма доступа: http:// ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
4. Электронный учебник по курсу «Электротехника и схемотехника». Форма 
доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
5. Учебник «Электротехника с основами электроники». Форма доступа: 
http://www.twirtpx.com/file/229100/

Электронная литература
Электротехника Наглядные пособия, таблицы, схемы. Коллектив авторов М 
2011
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника. Учебник. Академия М 2013 
Сиднеев Электротехника. М 2012 
Голубев Лекции по электротехнике. М. 2011

http://elib.ispu.ru/library/electrol/index.htm
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.twirtpx.com/file/229100/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающегося самостоятельных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, и знания)

Формы, методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения.
читать структурные, монтажные и 
простые принципиальные и 
электрические схемы;

Отчеты по лабораторным и 
практическим работам, 
индивидуальным заданиям.

Оценка выполнения внеаудиторных 
самостоятельных работ.

рассчитывать параметры электрических 
цепей;
собирать электрические схемы;
пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями;
проводить сращивание, спайку и 
изоляцию проводов и контролировать 
качество выполняемых работ;
Знания.
электротехническую терминологию; Тестирование, устный опрос
основные законы электротехники; Тестирование, устный фронтальный 

опрос.
типы электрических схем; Устный опрос.
правила выполнения электрических 
схем;

Тестирование, устный фронтальный 
опрос.

методы расчета электрических цепей; Тестирование, работа с 
индивидуальными заданиями.

основные элементы электрических 
сетей;

Устный фронтальный опрос.

принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электроизмерительных приборов, 
электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты;

Тестирование, устный фронтальный 
опрос.

основные электротехнические 
материалы;

Тестирование, устный фронтальный 
опрос.

правила сращивания, спайки и изоляции 
проводов;

Тестирование, устный фронтальный 
опрос.

принципы работы типовых электронных 
устройств

Итоговая контрольная работа.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ».

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; 
самоопределение в выборе оптимального пути и способов личностно
профессионального развития; систематизацию знаний, полученных 
студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей 
и задач, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 

в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающая 
технология, личностно-ориентированная технология и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, 
коллективное взаимодействие и др.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления 
и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 36 
часов, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме 10 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема Вид учебной 
деятельности

Формы
проведения

занятий

Количество
часов

Раздел 1. Управление и регулирование деятельности предприятия (фирмы)
Тема 1.1 Общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического процесса. 
Характеристика 
производственного процесса.

Теоретическое
занятие. Урок лекция 1



Организация управления 
производством. 
Организация обслуживания 
технологического процесса

Теоретическое
занятие.

Теоретическое
занятие.

Урок-беседа

Видео-урок

1

1

Тема 1.2 Механизмы 
ценообразования. 
Мотивация и формы оплаты 
труда.

Теоретические
занятия

Теоретические
занятия

Урок-презентация
Урок-презентация

1

1

Решение задач: определение 
цены изделия, рассчитать 
размер зарплаты, определить 
сумму налога

Практическое
занятие

Работа в малых 
группах

1

Раздел 2. Хозяйственные объединения
Тема 2. 1 Цели и задачи 
структурного подразделения, 
структура организации

Теоретические
занятия

Урок-презентация 1

Тема 2.2 Основы 
экономических знаний 
необходимых в отрасли

Теоретические
занятия

Урок-дискуссия 2

Решение задач: определить 
амортизационные отчисления 
основных средств линейным 
способом, по сумме чисел лет 
полезного использования.

Практическое
занятие

Работа в малых 
группах

1

Итого 10 часов
Применение активных и интерактивных форм на учебных и 

практических занятиях позволяют студентам:
- продуктивно усваивать учебный материал;
- самостоятельно решать задачи, анализировать полученные результаты 
практической работы; подходить творчески к решению практических задач;
- проявлять свою индивидуальность;
- уметь обрабатывать результаты, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;
- сформировать умения применять полученные знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни.

Рабочая программа состоит из двух разделов: 1. Управление и 
регулирование деятельности предприятия (фирмы). 2. Хозяйственные 
объединения


