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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Реализация среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах ОПОП СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно – тракторного парка,  в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания по профессии 35.01.14 (110800.04) Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  № 709 от 2 августа 2013 г. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания до-

полнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических знаний и 

практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: программа УД Основы электротехники является обязательной 

общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла обяза-

тельной части ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

У2 рассчитывать параметры электрических схем; 

У3 собирать электрические схемы; 

У4 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

У5 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качест-

во выполняемых работ; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 электротехническую терминологию; 

З2 основные законы электротехники; 

З3 типы электрических схем; 

З4 правила графического изображения элементов электрических схем; 

З5 методы расчета электрических цепей; 

З6 основные элементы электрических сетей; 

З7 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмери-

тельных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 



 

 

З8 схемы электроснабжения; 

З9 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

З10 способы экономии электроэнергии; 

З11 основные электротехнические материалы; 

З12 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

Вариативная часть -не предусмотрена 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответст-

венность за результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

ных профессиональных знаний (для юношей) 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК) 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных 

средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 



 

 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых ус-

ловиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйст-

венных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сель-

скохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (зачет) дифференцированный зачет 

 

 

 

 



 
 2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся  
Объем в часах Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Электротехника   

Тема 1.1. Электрическое 

поле. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие об электрическом поле.  2 

2. Основные характеристики электрического поля. 

3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

4. Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соеди-

нение конденсаторов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 

Тема 1.2. Электрические 

цепи постоянного тока.  

Содержание учебного материала 4 

1. Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы 

работы источника ЭДС. 

2 

2. Закон Ома для участка и полной цепи. 

3. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость.  

4. Зависимость сопротивления от температуры. 

5. Работа и мощность электрического тока. 

6. Преобразование электрической энергии в тепловую. 

7. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

8. Соединения приѐмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 

Тема 1.3. Электромагне- Содержание учебного материала 4 



 

 

тизм 

 

1. Основные параметры магнитного поля  2 

2. Магнитные материалы. 

3. Гистерезис. 

4. Применение ферромагнитных материалов. 

5. Действие магнитного поля на проводник с током. 

6. Закон Ампера. 

7. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. 

8. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Ис-

пользование закона электромагнитной индукции и явления взаимоиндук-

ции в электротехнических устройствах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

 

Тема 1.4. Электрические 

цепи однофазного пере-

менного тока.  

 

Содержание учебного материала  2 

1. Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления пе-

ременных ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока.  

2 

2. Получение переменной ЭДС. Электрические процессы в простейших 

электрических цепях с активным, индуктивным и ѐмкостным элементами. 

Закон Ома для этих цепей. 

3. Векторные диаграммы. 

4. Неразветвлѐнные цепи переменного тока с активным, индуктивным и ѐм-

костным элементами. 

5. Резонанс напряжений. 

6. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. 

7. Разветвлѐнные цепи переменного тока с активным, индуктивным и ѐмко-

стным элементами. 

8. Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 



 

 

Тема 1.5. Электрические 

цепи трѐхфазного пере-

менного тока.  

Содержание учебного материала  2 

1. Основные элементы трѐхфазной системы.  2 

2. Получение трѐхфазной ЭДС. 

3. Соединение обмоток генератора и потребителя трѐхфазного тока «звез-

дой». 

4. Основные расчѐтные уравнения. 

5. Соотношения между линейными и фазными величинами. 

6. Симметричная и несимметричная нагрузки. 

7. Нейтральный провод. Соединение обмоток генератора и потребителя 

трѐхфазного тока «треугольником». 

8. Соотношения между линейными и фазными величинами. Симметричная и 

несимметричная нагрузки. Мощность трѐхфазной системы. Расчѐт трѐх-

фазной цепи при симметричной нагрузке 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 

Тема 1.6. Электрические 

измерения и электроизме-

рительные приборы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных 

приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений.  

2 

2. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения вольтмет-

ров и амперметров. 

3. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров. Индукци-

онные счѐтчики. Измерение электрического сопротивления постоянному 

току. 

4. Использование электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.7. Трансформаторы Содержание учебного материала 2 



 

 

1. Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство 

и принцип действия однофазного трансформатора.  

2 

2. Электрическая схема однофазного трансформатора. 

3. Режимы работы трансформатора. 

4. Коэффициент полезного действия трансформатора. 

5. Трѐхфазные трансформаторы. 

6. Трансформаторы специального назначения (сварочные, измерительные, 

автотрансформаторы). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 

Тема 1.8. Электрические 

машины переменного то-

ка.  

Содержание учебного материала 4 

1. Назначение, классификация и область применения машин переменного 

тока. Вращающееся магнитное поле.  

2 

2. Устройство и принцип действия трѐхфазного асинхронного электродвига-

теля. 

3. Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного элек-

тродвигателя. 

4. Характеристики асинхронного двигателя. КПД асинхронного электродви-

гателя. 

5. Однофазные асинхронные электродвигатели. 

6. Синхронный электродвигатель. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 1.9. Электрические 

машины постоянного то-

ка.  

Содержание учебного материала 2 

1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока.  2 

2. Обратимость. ЭДС и реакция якоря. 

3. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки 

возбуждения, характеристики. 



 

 

4. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможе-

ние. 

5. КПД машин постоянного тока. 

6. Применение машин постоянного тока в электроснабжении автомобилей. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

2 

Раздел 2. Электроника  

Тема 2.1. Полупроводни-

ковые приборы.  

Содержание учебного материала 2 

1. Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 

характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных 

диодов и стабилитронов.  

2 

2. Условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, 

характеристики, параметры. 

3. Маркировка биполярных и полевых транзисторов. 

4. Тиристоры. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 2.2. Электронные 

выпрямители и стабили-

заторы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, классификация, обобщѐнная структурная схема выпрямите-

лей.  

2 

2. Однофазные и трехфазные выпрямители. 

3. Назначение и виды сглаживающих фильтров. 

4. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные схе-

мы, принцип действия, коэффициент стабилизации. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 2 



 

 

Подготовка сообщений по теме  

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

Тема 2.3. Электронные 

усилители.  

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 

полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. 

Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскад-

ные транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные 

и избирательные усилители.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы не предусмотрено 

Тема 2.4. Электронные 

генераторы и измери-

тельные приборы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 

Электронные генераторы типа RC и  

LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные измерительные приборы. 

Электронный вольтметр. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельные работы 

Подготовка сообщений по теме 

- работа с интернет – ресурсами; 

-работа с §§ учебника, письменные на вопросы, составление конспекта. 

3 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего 51 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Электротехника и 

электронная техника»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- посадочные места по количеству обучающихся  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Ша-

кирзянов. – М.: Издательский центр Академия г., 2012. – 360 с. 

2. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е. А. Лото-

рейчук. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник/ М.В. Немцов, М.Л. Нем-

цова, – М.: Издательство Академия, 2013. – 480 с. 

4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: учебное пособие/ В.И. Полещук – М.: 

Издательство Академия, 2014. – 224 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf 

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf 

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Турев- 

ский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать: 

электротехническую терминоло-

гию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения 

элементов электрических схем; 

методы расчета электрических це-

пей; 

основные элементы электрических 

сетей; 

принципы действия, устройство, 

основные характеристики электро-

измерительных приборов, электри-

ческих машин, аппаратуры управ-

ления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические ма-

териалы; правила сращивания, 

спайки и изоляции проводов. 

Демонстрировать знания 

основных методов расчета и 

измерения параметров 

электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

- номенклатуру компонен-

тов автомобильных элек-

тронных устройств; 

- методов электрических 

измерений; 

- устройства и принципов 

действия электрических 

машин 

Тестирование 

уметь: 

читать принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электри-

ческих схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмеритель-

ными приборами и приспособле-

ниями; 

проводить сращивание, спайку и 

изоляцию проводов и контролиро-

вать качество выполняемых работ; 

 

Производить измерения с 

целью проверки состояния 

электронных и электриче-

ских элементов автомобиля 

с применением электроиз-

мерительных приборов; 

Осуществлять подбор эле-

ментов электрических и 

электронных схем в соот-

ветствии с заданными пара-

метрами. 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельно-

сти студентов при вы-

полнении и защите 

практических и лабо-

раторных работ, тес-

тирования и итогового 

зачѐта 
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