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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Основы электротехники» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26. «Токарь уни-

версал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе 15.00.00 «Машинострое-

ние». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный 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 и элек-

тронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудо-

вании; 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивле-

ния 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 то-

ка; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип дей-

ствия 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 обору-

довании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 
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ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  Работа с источниками информации 16 

Итоговая аттестация в форме   дифзачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Основы электротехники»  

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Электротехника. 41  

 Тема 1.1 

Электрические цепи по-

стоянного тока 

Содержание учебного материала 3 

1 Общие сведения элементы электрической цепи постоянного тока положительное 

направление токов и напряжений Закон Ома. Резисторы и резистивные элементы. 

1 1 

2 Способы соединения резисторов. Источники электрической энергии постоянного тока. 

Электродвижущая сила. 

1 1 

3 Работа и мощность цепи постоянного тока. Энергетический баланс. Нелинейные 

электрические цепи постоянного тока. 

1 1 

Практические занятия:  2  

 1  Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением прием-

ников электрической энергии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Короткое замыкание плавки предохраните-

лей. Электрический ток в электролитах. Электрическая емкость (конденсаторы). Свинцовокис-

лые аккумуляторы. Щелочные аккумуляторы. Электрическая дуга. Электросварка. Электриче-

ские нагревательные приборы. Тепловое реле. Термоэлектричество. Термопары  

2 

Тема 1.2 

Химические и тепловые 

действия электрического 

тока 

Содержание учебного материала 3 

1 Закон Фарадея. 1 2 

2 Электрические аккумуляторы. 1 2 

3 Нагрев проводников электрическим током. Действие электрической лампы, нагреватель-

ных приборов, электросварки. 

1 2 

Практические занятия:  2  

1 Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приемников 

эл. энергии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Химические и тепловые действия электрического тока 

2 

Тема 1.3 

Электрическая емкость 

Содержание учебного материала 2 

1 Электрическая емкость. Конденсаторы емкостные элементы. 1 2 

2 Способы соединения конденсаторов. Зарядка и разрядка конденсаторов 1 2 

Практические занятия:  1  

 1  Электрическая емкость Зарядка и разрядка конденсаторов. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Энергия электрического поля. Заряд и разряд конденсатора 

2 

Тема 1.4 

Однофазный переменный 

ток. 

Содержание учебного материала 3 

1 Общие сведения о синусоидальном токе. Элементы электрической цепи синусоидального 

тока. Источники электрической энергии синусоидального тока. Источники электрической 

энергии синусоидального тока. Максимальное, среднее и действующее значение синусои-

дальных величин. Способы представления синусоидальных величин. 

2 1 

2 Закон Ома в комплексной форме для резистивного и индуктивного элементов. Цепь пере-

менного тока содержащей емкость. 

1 2 

Практические занятия:  2  

1  Последовательность соединения катушки индуктивности и конденсатора при синусои-

дальных напряжениях и токах  

1 

2  Параллельное соединение индуктивной катушки и конденсатора при синусоидальных 

напряжениях и токах 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Зависимость частоты генератора переменного тока от числа пар полюсов и скорости вращения 

ротора. Вращающееся магнитное поле. Использование колебательного контура в радионавига-

ционных приборах 

3 

Тема 1.5 

Трехфазный ток. Элек-

тромагнетизм 

Содержание учебного материала 3 

1 Трехфазные электрические цепи. Общие сведения. Соединения фаз источника энергии 

звездой и треугольником.  

2 1 

2 Активное реактивное и полное мощности трехфазного симметричного приемника.  1 2 

Практические занятия:  1  

1  Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников, соединен-

ных «звездой»  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Зависимость частоты генератора переменного тока от числа пар полюсов и скорости вращения 

ротора. Вращающееся магнитное поле. Использование колебательного контура в радионавига-

ционных приборах 

3 

Тема 1.6 

Электроизмерительные 

приборы и техника элек-

трических измерений 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение, классификация предъявляемые требования к электроизмерительным прибо-

рам. Погрешности и классы точности. 

1 1 

2 Общие детали и узлы измерительных приборов. Устройства для расширения пределов из-

мерения приборов. Щитовые приборы судовых систем. 

1 2 

Практические занятия:  3  

1  Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами методами 1 
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электрических измерений 

2  Изучение электронной измерительной аппаратуры 1 

3  Выпрямители 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Приборы электродинамической, индукционной термоэлектрической систем. Измерение сопро-

тивлений. Расширение пределов электроизмерительных приборов 

2 

Раздел 2. Основы электроники 7 

Тема 2.1. Полупроводни-

ковые приборы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сведения о полупроводниках. Контактные явления в полупроводниках. 

Полупроводниковые диоды.  

2 1 

2 Тиристоры. Стабилизаторы напряжения и тока. 2 2 

Практические занятия: 1  

1.  Стабилизаторы постоянного напряжения. Двухкаскадный полупроводниковый усилитель 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет параметров однополупериодного и двух полупериодного выпрямителя 

Расчет характеристик однокаскадного и многокаскадного усилителя 

2 

Итоговая аттестация в форме дифзачета  

 Всего 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета электротех-

ники и электроники; лаборатории электрооборудования судов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники и электроники: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивными средствами обучения; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (по слесарным, электромонтажным операциям, монтажу, сборке, регу-

лировке, ремонту, проверке и поверке электрооборудования); 

 электроизмерительные приборы; 

 образцы проводов и электротехнических материалов. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключение к глобальной се-

ти Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие: Реко-

мендовано ФГУ «ФИРО».  — М.: Издательский центр «Академия», 2017.   

2. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие для 

учреждений нач. проф. образования / В. М. Прошин. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 208  с. 

3. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б. 

И. Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенинников и др. ; под ред. Ю.М.Инькова. —9-е изд., стер. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. —368 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ю.Г. Лапынин Контрольные материалы по электротехнике и электронике, учебное посо-

бие для студентов СПО. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»2014г 

2. М.В. Немцов, М.Л. Немцова «Электротехника и электроника», учебник для СПО. Реко-

мендовано ФГУ «ФИРО», М.: Издательский центр «Академия», 2013.   

3. Б.И. Петленко, А.В. Крашенников Электротехника: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИ-

РО» 

4. Правила эксплуатации электрооборудования на судах ФРП: Учебное пособие. – СПб: Изд. 

«Санкт-Петербург», 2010. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Бутырин П.А. Основы электротехники ИД МЭИ, 2014 ЭБС IPRbooks 

2. Лихачев В.Л. Электротехника. Том 1. Справочник СОЛОН-ПРЕСС, 2010 ЭБС IPRbooks 

3. Ванюшин М. Первые шаги в электронику и электротехнику Наука и Техника, 2015 ЭБС 

IPRbooks 

4. Муравьев В.М. Электротехника и электроника Моск. гос. академия водного транспорта, 

2006 ЭБС IPRbooks 

5. Муравьев Б.М. Электротехника, электроника и электрооборудование Моск. гос. академия 

водного транспорта, 2005 ЭБС IPRbooks 

6. Герасимов А.С. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника Моск. гос. 

академия водного транспорта, 2014 ЭБС IPRbooks. 
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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 выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:  

читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы; 

демонстрация умения читать структурные, мон-

тажные и простые принципиальные электриче-

ские схемы; 

рассчитывать и измерять основные парамет-

ры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

демонстрация умения рассчитывать и измерять 

основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные 

приборы; 

демонстрация умения использовать в работе 

электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудо-

вании; 

демонстрация умения пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на эксплуати-

руемом оборудовании; 

   Знания:   

единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивле-

ния проводников; 

знание единиц измерения силы тока, напряже-

ния, мощности электрического тока, сопротивле-

ния проводников; 

методы расчета и измерения основных пара-

метров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

знание методов расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

свойства постоянного и переменного элек-

трического тока; 

знание свойств постоянного и переменного элек-

трического тока; 

принципы последовательного и параллельно-

го соединения проводников и источников то-

ка; 

знание принципов последовательного и парал-

лельного соединения проводников и источников 

тока; 

электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, принцип действия 

и правила включения в электрическую цепь; 

знание электроизмерительных приборов (ампер-

метра, вольтметра), их устройства, принципа 

действия и правил включения в электрическую 

цепь; 

свойства магнитного поля; знание свойств магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство и принцип действия; 

знание двигателей постоянного и переменного 

тока, их устройства и принципа действия; 

правила пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом оборудо-

вании; 

знание правил пуска, остановки электродвигате-

лей, установленных на эксплуатируемом обору-

довании; 

аппаратуру защиты электродвигателей; знание аппаратуры защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; знание методов защиты от короткого замыкания; 

заземление, зануление. знание заземления, зануления. 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела ра-

бочей про-

граммы 

Краткое содержание из-

менения 

Основания для 

внесения изме-

нений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


