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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07.Мастер общестроительных работ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в составе программ повышения квалификации, 

переподготовки  и профессиональной подготовки  работников в области 

металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

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 электронных цепей;   

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

 пускать и останавливать  электродвигатели, установленные на   эксплуатируемом 

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 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  

   В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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.  
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___66___час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44  час; 

самостоятельной работы обучающегося __22____ часа. 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Подготовка реферата 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение темы 

22 

 

8 

10 

4 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Электрическое поле. 

Должен уметь: 

-определять закон  Кулона, напряженность, электроемкость  конденсатора, энергию 

электрического поля. 
Должен знать: 

-основные понятия электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием , 

-закон  Кулона, напряженность, электроемкость, конденсаторы, энергия электрического 

поля. 
Формируемые компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

 

  

Содержание учебного материала   

Электротехника: понятие, цели изучения, содержание, межпредметные связи. История 

развития. Роль в развитии НТП  Основные понятия электротехники. Электрическое 

поле. Основные характеристики электрического поля. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

2 2 

Раздел 1. Электрические 

и магнитные цепи 

 24  

Тема 1.1 Электрические 

цепи постоянного тока 
Должен уметь: 

- применять закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи, законы Киргофа, 

 метод контурных токов, метод узловых напряжений. 

-  рассчитывать и измерять основные  параметры простых электрических цепей.   

-  использовать в работе электроизмерительные приборы. 

- находить параметры нелинейных элементов по их  вольтамперным характеристикам 

Должен знать: 

-понятия постоянного электрического тока, работы,  мощности, электрической  цепи, 

источник тока, сложные электрические цепи, нелинейные электрические цепи. 

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

сопротивления проводников. 

-методы расчета и измерения основных   параметров простых электрических цепей. 

-принципы последовательного и   параллельного соединения проводников и  

источников тока;    
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 -электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство,   принцип 

действия и правила включения в  электрическую цепь. 

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

действия и правила включения в  электрическую цепь. 

- закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи, законы Кирхгофа. 
-  метод контурных токов, метод узловых напряжений. 
Формируемые компетенции: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала 10  

Тема 1.1.1 Постоянный 

электрический ток 

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка 

цепи, работа, мощность. 
2 2 

Тема 1.1.2 Электрические 

цепи. 

Источники тока 

Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, 

условные обозначения, методы расчета 

Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, 

закон Ома для полной цепи 

2 2 

Тема 1.1.3 Резисторы. 

Сложные, нелинейные 

электрические цепи 

Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения 

Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, 

метод узловых напряжений 

Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики 

2 2 

Лабораторные работы   

ЛР№1 Последовательное соединение проводников и проверка падения напряжения в 

отдельных проводниках 
2 

Практические занятия  

ПЗ№1 Определение параметров электрической цепи постоянного тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельно изучить тему: «Переходные процессы в электрических цепях 

постоянного тока и причины  их возникновения, графическое изображение изменения 

тока и напряжения в переходном процессе, постоянная времени. 

 

2 
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Тема 1.2. 

Магнитные цепи. 

 

Должен уметь:   

- указывать на схеме магнитной цепи еѐ элементы. 

-   находить магнитную индукцию и напряженность по кривой намагничивания. 

 - рассчитывать  напряженность, индукцию и магнитный поток для участка, узла и 

контура магнитной цепи. 

- составлять схемы замещения магнитной цепи. 
- рассчитывать и измерять основные  параметры простых    магнитных  цепей. 

Должен знать:  

 - понятия магнитного поля, магнитные свойства веществ, магнитная цепь, законы 

магнитной цепи. 

- единицы измерения индуции магнитного поля. 

 -свойства магнитного поля. 

-  элементы магнитной цепи. 
Формируемые компетенции: 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы  

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   

Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства 

веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная 

цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы 

магнитной цепи, расчет. 

2 2 

Практические занятия   

ПЗ№2 Определение характеристик магнитного поля 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «Магнитодвердые материалы и их применение в технике 
2 
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Тема 1.3 

Электромагнитная 

индукция. 

Должен уметь:  

- объяснять  закон электромагнитной индукции, правило Ленца. 

- рассчитывать  индуктивность. 

- объяснять  использование  электромагнитной индукции, вихревых  токов, 

самоиндукции. 

 

  

Должен знать: 

- понятия: электромагнитная индукция, вихревые токи,  самоиндукция, 

взаимоиндукция. 

- закон электромагнитной индукции. 

-  правило Ленца. 

-единицы измерения 
Формируемые компетенции 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

  

Содержание учебного материала   

Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, 

учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. 

Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения. Взаимоиндукция: понятие, 

характеристики, единицы измерения 

2 2 

Практические занятия   

ПЗ№ 3 Определение ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: история открытия электромагнитной индукции 

 

2 
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Тема 1.4. Электрические 

цепи переменного тока 

Должен уметь: 

- определять полное сопротивление цепи. 

- строить векторные диаграммы тока и напряжения. 

- определять активную, реактивную,  полную мощность и коэффициент мощности в 

цепях      переменного тока. 

- объяснять явления  резонанса токов и напряжений в цепях переменного тока. 

- строить  векторные диаграммы резонансных цепей переменного тока. 

Должен знать: 

- понятия: переменный ток, активные и реактивные элементы, векторные диаграммы, 

резонанс, 

  цепи переменного тока, мощность переменного тока, коэффициент мощности, 

трехфазные               электрические цепи. 

-  единицы измерения. 

- векторные диаграммы , соединения  

-  виды и  условия возникновения резонанса. 

- использование резонанса. 

- классификация и расчѐт цепей переменного тока. 

  

 Формируемые компетенции 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   

Тема 1.4.1  
Переменный 

электрический  ток 

Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения , характеристики. Активные 

и реактивные элементы: понятие, характеристики,  графическое изображение, 

векторные диаграммы, соединения. Резонанс: виды, условия возникновения, 

векторные диаграммы, учет, использование. 

2 2 

Тема 1.4.2 

 Цепи переменного тока 

Цепи переменного тока: классификация, расчет.   Мощность переменного тока: виды, 

единицы измерения, коэффициент мощности. Трехфазные электрические цепи: 

понятие, получение, характеристики,  соединение генератора и потребителей, 

мощность 

2 2 

Практические занятия   
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ПЗ№ 4 Определение параметров однофазной электрической цепи переменного тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад та тему: «Применение переменного тока в твоей профессии», 

«Классификация  электрических цепей переменного тока» 

4 

Раздел 2. 

Электротехнические 

устройства. 

 

 

 

 

18  

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения. 

 

Должен уметь: 

- определять абсолютную и относительную погрешность измерения. 

- использовать в работе электроизмерительные приборы. 

- определять класс точности и цену деления прибора. 

-  измерять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра. 

Должен знать: 

- понятия:  электрические измерения, погрешности, электротехнические устройства, 

электрические измерения. 

- виды и методы электрических измерений. 

-  расширение пределов измерения. 

-  классификация  электротехнических  устройств. 

-  электрические измерения в цепях постоянного и  переменного тока .               

-  комбинированные электроизмерительные приборы. 
Формируемые компетенции 

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

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов 

измерения. Электротехнические устройства: понятие, классификация                                               
2 2 

Лабораторная работа   

ЛР№ 2. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

Определение абсолютной и относительной погрешностей, класса точности, цены 

деления и чувствительности приборов. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Особенности и тенденции развития электронных 

аналоговых и дискретных измерительных приборов»  

4 

Тема 2.2.  

Трансформаторы 

уметь: 

- объяснять устройство и принцип  действия трансформатора. 

- определять основные параметры трансформатора.. 

- объяснять принцип  действия  и назначение автотрансформатора. 

- объяснять принцип  действия  и назначение  трѐхфазного  трансформатора. 
- составлять  схемы  соединения трехфазных трансформаторов. 

знать: 

- типы трансформаторов их  устройство и назначение. 

-  режимы работы трансформатора. 

- к п д  трансформатора. 

- Трехфазный трансформатор. 

-  Автотрансформатор.   
Формируемые компетенции 

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

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип  действия, режимы работы, 

к.п.д., потери, эксплуатация.                                               
Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельно изучить тему « Трансформаторы специального назначения» . 

Составить план-конспект по данной теме 

2  
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Тема 2.3. Электрические 

машины 

уметь: 

- объяснять принципы преобразования электрической и механической энергии в 

электрических машинах. 

- пояснять обратимость электрических машин. 

- составлять простейшие  схемы, отражающие принцип действия электрических 

машин. 

- составлять  принципиальные электрические схемы включения генераторов 

постоянного тока с независимым, параллельным и смешанным возбуждением. 
-  строить энергетические диаграммы  двигателей постоянного и переменного тока. 

знать: 

-  понятия электрические машины, электрические генераторы , электрические 

двигатели. 

-  устройство, принцип действия и  характеристики электрических генераторов. 

-  устройство, принцип действия и  характеристики электрических двигателей. 
Формируемые компетенции 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

  

Содержание учебного материала   

Тема 2.3.1 

Электрические машины. 

Электрические  двигатели  

переменного тока 

Электрические машины: назначение, классификация, обратимость .                                                

Электрические двигатели  переменного тока: классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. 

2 2 

 Тема  2.3.2 Электрические 

генераторы  переменного 

тока 

Электрические генераторы  переменного тока: классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. 
2 2 

Тема 2.3.3 Электрические 

машины  постоянного тока 

 

Электрические двигатели  постоянного тока.: классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. 
Электрические генераторы  постоянного тока: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, к.п.д. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Применение машин переменного тока» 

 

 

 

 

 

4  
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Тема 2.4 

Аппаратура управления 

и защиты. 

Должен уметь: 

- объяснять  устройство и назначение аппараты ручного и  автоматического 

управления. 
- объяснить, принцип работы и назначение   магнитных пускателей и реле.  

  Должен знать: 

- понятия аппаратура управления и защиты, аппараты ручного управления, аппаратура 

автоматического управления. 

- принцип работы  магнитных пускателей и реле.   

-  устройство, схемы, принцип работы плавких предохранителей, тепловых и 

электронных автоматов защиты.  

- методы защиты от короткого замыкания. 
Формируемые компетенции 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   
Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация.     Аппараты 

ручного управления, их конструкция, принцип работы и область применения, достоинства и 

недостатки. Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, принцип работы  

магнитных пускателей и реле.   Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые и 

электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы. 

2 2 

Тема 2.5 

Электронные устройства  

 

Должен уметь: 

Объяснять принцип действия полупроводниковых приборов 

Должен знать: 

-Общие сведения о полупроводниках,  

- полупроводниковые  приборы: диод, транзистор, выпрямители, сглаживающие фильтры 
Формируемые компетенции: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

 

  

Содержание учебного материала   
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Общие ведения о полупроводниках. Свойства полупроводников. Полупроводниковые 

диоды. Биполярные транзисторы. Выпрямители. Сглаживающие фильтры 

(Назначение, типы, состав, принцип действия) 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад  на тему «Элементы цифровых электронных цепей» 

 

2  

Тема 2.6. Элементы 

техники безопасности 

Должен уметь: 

-оказывать первую помощь пораженному электрическим током 

Должен знать: 

-действие электрического тока на организм; 

 - основные причины поражения электрическим током; 

- оказание первой помощи пораженному электрическим током 
Формируемые компетенции 

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

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

  

Содержание учебного материала   

Действие электрического тока на организм. Основные причины поражения 

электрическим током. Оказание первой помощи пораженному электрическим током 

 

2 2 

 Всего  44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 - электротехники (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-

задания, наборы плакатов, демонстрационные и электрифицированные стенды); 

 

Лаборатории: 

-электротехники (инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы 

и приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, 

инструкции по безопасности). 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

 видеофильмы; 

лабораторные стенды или тренажеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

 

Основные источники:  

      1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное 

         пособие  НПО,-Р. «Феникс», 2010 

2. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. (стр. 165-187), НПО, - М.: ИЦ "Академия", 

2007   4-е изд. 

3. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник (стр47-64),  ИЦ "Академия", 2006. 

     4. Шишмарев В.Ю. Средства измеренений. Учебник. (стр.58-65), ИЦ  

       "Академия", 2006.  

      5. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория  

          электрических цепей и электромагнитного поля. (стр. 125-143),  М.ЗАО 

          "КЖИ "За рулем". М.: ИЦ "Академия",2004.  

     6. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный      электропривод.  

            (стр67-78),  - М.: ИЦ "Академия", 2004. 

7. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники Издат. центр  

    "Академия", 2004  

  8. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник (стр.87-98), 1-е изд.  

     2007г 

9. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. 

Учебник (124-145),  ИЦ "Академия", 2006. 

10. С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и инструменты. (стр75- 

      89), 2-е изд.ст Учебник 2006г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Прошин В.М.Лабораторно-практические работы по электротехнике. (стр. 34-56) , 

(2+3-изд.) Уч.пос.НПО."Академия"2007г.;                                                                                                                                                                     

2. Гуржий А.Н. Электрические и радиотехнические измерения. (стр. 134-154),  Уч. 

пособие для НПО. М.: ИЦ  "Академия", 2004.; 
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3. Беспалов В.Я. Электрические машины. (стр.78-82), Уч.пособие. - М.: ИЦ 

"Академия", 2005г.; 

4. Панфилов В.А. Электрические измерения. (стр.57-72),  "Академия"2004+2008г.; 

5. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике (стр. 56-78), Учебное 

пособие, ИЦ "Академия" 2004г.; 

6. Ярочкина Г.В. и др. Электротехника. Рабочая тетрадь. (стр. 2-8), - М.: ИЦ 

«Академия», 2002г.; 

7. Прошин В.М. Рабочая тетрадь  по электротехнике. (стр. 3-8)– М.: ИЦ «Академия», 

2004г.; 

8. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике (стр3-25). 

– М.: ИЦ «Академия», 2004г. 

 

Электронные источники: 

1. http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm. 
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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. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией, которую 

проводят в виде дифференцированного зачѐта. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее  двух месяцев от начала обучения.  

Для итоговой аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

Результаты (основные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

Уметь:                                                                  
-читать структурные, монтажные и 

простые    принципиальные 

электрические схемы;      

 

-рассчитывать и измерять основные  

параметры простых электрических,    

магнитных и электронных цепей;   

 

-использовать в работе 

электроизмерительные приборы;  

 

 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

Экспертная оценка  на практическом занятии.  

 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

Экспертная оценка  на практическом занятии.  

 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы..  

  

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;     

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

Экспертная оценка  на практическом занятии. 

Тестирование. 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

Экспертная оценка  на практическом занятии. 
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- 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;  

 

-аппаратура защиты электродвигателей;    

-методы защиты от короткого 

замыкания;   

    - заземление, зануление                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Тестирование. 

Тестирование. 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. Тестирование. 

 

Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

Тестирование. 

Экспертная оценка  на практическом занятии. 

Тестирование. 

Тестирование. 

 

 

 

Тестирование. 

 
 


