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ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Электротехника и электроника 

является частью основной профессиональной образовательной программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии ФГОС 

СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки. 

                Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и для подготовки специалистов по профессии 

Электрогазосварщик. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисципли-

на входит в профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

 Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 Производить расчеты простых электрических цепей; 

 Рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и при-

способлениями.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электрических приборов, их устройство и область примене-

ния; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин ; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
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 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электрических 

приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектри-

ках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 22.02.04 Сварочное произ-

водство и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  (Приложение 1) : 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки кон-

струкций с эксплуатационными свойствами; 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций; 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособление и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе про-

изводственного процесса; 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства свар-

ных соединений с заданными свойствами; 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкции; 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологи-

ческого процесса; 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа-

цию; 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проекторных работ с использованием информационно-компьютерных технологий; 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных со-

единениях; 

ПК 3.2. Обоснованию выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений; 
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ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изде-

лий для получения качественной продукции; 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки; 

ПК 4.1.  Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ; 

ПК 4.2. Производить технологические расчет на основе нормативов технологиче-

ских режимов, трудовых и материальных затрат; 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудова-

ния, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства; 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и технические обслуживание сварочного производ-

ства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сва-

рочных работ. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы об-

щие компетенции (ОК) (Приложение 2) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуации и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством выполнения заданий; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать выполнение квалифи-

кации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 час,  

       в том числе: 

       обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 94 час, 

       самостоятельная работа обучающегося – 47 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го) 

94 

В том числе:  

Лабораторные работы 30 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 47 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тема 1.3 

Электромагнитные 

устройства, трансформа-

торы и электрические ма-

Содержание учебного материала: 39  

1 Устройства, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов. Характеристики и параметры электрических и магнитных полей; па-

раметры различных электрических цепей. Электромагнитные устройства и 

25 2 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Электроника и электротехника 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Электрические цепи по-

стоянного тока. 

 78  

Тема 1.1 

 Электрическое поле 
Содержание учебного материала: 11  

1 Электрическое поле. Электронная теория строения вещества. Электрические за-

ряды. Закон Кулона.  Электрический потенциал и напряжение. Электрическое 

поле, его изображение и свойства. Напряженность электрического поля. Харак-

теристики электрического поля.  

10  

Лабораторные работы: не предусмотрены  

Практические занятия: не предусмотрены  

Контрольные работы: не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающегося: 1  

1 Основная характеристика электрического поля  

Тема 1.2 

Электрические цепи од-

нофазного и трехфазного 

переменного тока. 

Содержание учебного материала: 28  

1 Электрические цепи однофазного переменного тока. Сопротивление в цепи сину-

соидального тока. Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока. Последо-

вательное соединенные. Реальная индуктивная катушка и конденсатор в цепи си-

нусоидального тока. Параллельное соединенные. Индуктивность, ёмкость и ак-

тивное сопротивление в цепи синусоидального тока. 

8 2 

2 Электрические цепи трехфазного переменного тока. Основные параметры и 

определения. Соединение фаз генератора и приёмника звездой. Соединение фаз 

генератора и приемника треугольником. Способы получения, передачи и исполь-

зования электрической энергии 

2 

Лабораторные работы: 12  

1 Исследование трехфазных цепей переменного тока  

2 Исследование цепей постоянного тока   

Практические занятия: не предусмотрены  

Контрольные работы: не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающегося: 8  

 1 Элементы и основные параметры цепей однофазного и трехфазного переменного 

тока 
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шины. трансформаторы. Принцип работы типовых электрических устройств. 

2 Основы теории электрических машин. Электрические машины постоянного то-

ка. Принцип действия и преобразование энергии в машинах постоянного тока. 

Устройства машин постоянного тока. Коммутации машин постоянного тока. 

 2 

3 Электрические машины переменного тока. Общие сведения о машинах перемен-

ного тока. Вращающееся магнитное поле. Применение электрических машин. 

 2 

Лабораторные работы: 6  

1 Исследование однофазного трансформатора  

Практические занятия:   

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающегося: оформление сообщения на тему: 8  

1 Эксплуатация электрооборудования и механизмов передачи движения техноло-

гических машин и аппаратов. 
 

Раздел 2. 

Основы электроники и 

электрические измере-

ния. 

 63  

Тема 2.1 

Элементная база совре-

менных электронных 

устройств. 

Содержание учебного материала: 63  

1 Общие сведения об электронике. Основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках. 

26 2 

2 Полупроводниковые приборы: диоды  2 

3 Выбор электронных приборов  2 

4 Полупроводниковые приборы: тиристоры, выпрямители  2 

5 обозначения, принцип действия, основные параметры, область применения   

6 Основы цифровой электроники. Логические операции и способы их аппаратной 

реализации. 

  

7 Основы микроэлектроники: элементы интегральных схем   

8 Повторение. Элементы цепей   

 9  Расчет максимального значения тока в нагрузке   

10 Расчет коэффициента сглаживания в выпрямителе  

11 расчет коэффициента стабилизации  

12 Расчет максимального и минимального напряжения на выходе стабилизатора  

13 Расчет напряжения между коллектором и эмиттером в режиме покоя  

Лабораторные работы: 12  

1 Исследование работы полупроводниковых выпрямителей.  
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2 Исследование работы биполярного и полярного транзисторов  

3 Исследование работы диодов  

4 Исследование работы тиристоров  

Практические занятия: 2  

1 Расчет значений выпрямленного напряжения на нагрузке и тока в выпрямителе  

Самостоятельная работа обучающегося: 23  

1 Элементная база современных электронных устройств.  

2 Принцип выбора электрических и электронных приборов.  

2 Интеллектуальные измерительные системы.  

 Всего 141  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Лабора-

торная (Электротехники и электроники) 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс учебной дисциплины; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 учебный комплекс (Уралочка); 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

калькуляторы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

1.Бутырин П.А. Электротехника: Учебник для НПО.- 10-е изд.,испр.- М.: 

Академия, 2013г. 

2. Данилов И.А. Иванов Л.М. Общая электротехника с основами электрони-

ки –М.: Высшая школа, 2017. 

3. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, элек-

тротехнологии и электрооборудование строительных площадок – М: Мастерство, 

2017. 

4. Мурзин Ю.М., Волков Ю.Н. Электротехника: Учебное пособие. – СПб.: 

Питер. 2016 г. 

5. Синдеев Ю.Г. Электротехника (с основами электроники): Учебное посо-

бие для профессиональных училищ и колледжей. – Ростов-на-Доны: Феникс, 

2016. 

6. Кузовкин В.А. Теоретическая электротехника: Учебник. –М.: Логос, 2016. 

 

Для преподавателей: 

1. Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромаг-

нитное поле / С.М. Аполлонский. - М.: Лань, 2017. - 592 c. 

2. Бакалов, В. П. Основы синтеза цепей. Учебное пособие / В.П. Бакалов, П.П. 

Воробиенко, Б. И И, Крук, Е. А. Субботин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2015. - 

358 c. 

3. Бекишев, Р. Ф. Электропривод. Учебное пособие / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Демен-

тьев. - М.: Юрайт, 2016. - 302 c. 

4. Берикашвили, В. Ш. Электронная техника / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепа-
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нов. - М.: Академия, 2016. - 336 c. 

5. Бондарь, И. М. Электротехника и электроника / И.М. Бондарь. - М.: МарТ, Фе-

никс, 2015. - 352 c. 

6. Бутырин, П. А. Основы электротехники. Учебник / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, 

Ф.Н. Шакирзянов. - М.: МЭИ, 2016. - 360 c. 

 

Для студентов: 

Гальперин, М. В. Электротехника и электроника / М.В. Гальперин. - М.: 

Форум, Инфра-М, 2016. - 480 c. 

2. Герман-Галкин, С. Г. Линейные электрические цепи. Лабораторные работы на 

ПК (+ дискета) / С.Г. Герман-Галкин. - М.: Корона Принт, 2016. - 192 c. 

3. Гуторов, М. М. Основы светотехники и источники света. Учебное пособие / 

М.М. Гуторов. - М.: Энергоатомиздат, 2016. - 384 c. 

4. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение / Л.В. Журавлева. - М.: Academia, 

Образовательно-издательский центр "Академия", 2017. - 352 c. 

5. Иванов-Смоленский, А. В. Электрические машины. В 2 томах. Том 2 / А.В. 

Иванов-Смоленский. - М.: МЭИ, 2017. - 534 c. 

6. Кудрин, Б. И. Электрооборудование промышленности / Б.И. Кудрин, А.Р. Ми-

неев. - М.: Академия, 2016. - 432 c. 

7. Миловзоров, О. В. Электроника / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. - М.: Юрайт, 

2017. - 408 c. 

14. Петинов, О. В. Испытание электрических аппаратов. Учебное пособие / О.В. 

Петинов, Е.Ф. Щербаков. - М.: Высшая школа, 2016. - 216 c. 

Дополнительные источники: 

1. Касаткин А.С. Электротехника: учебное пособие.- М.: Издательский центр  

Академия, 2005. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное  

пособие для студ. СПО .-3-е. –М: Издательский центр Академия, 2007. 

3. Фуфаев Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное по-

собие для студ. 

СПО. –М.: Издательский центр Академия, 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/ 

2. http://window.edu.ru/resource/926/77926/files/alael.pdf 

 

 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/
http://window.edu.ru/resource/926/77926/files/alael.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Электротехника и электроника 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Уметь:  

- выбирать электрические, электронные приборы и элек-

трооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и меха-

низмы передачи движения технологических машин и аппа-

ратов. 

- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей 

и схем; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительны-

ми приборами и приспособлениями. 

Тестирование, отчёт по 

внеаудиторной самосто-

ятельной работе, лабо-

раторным работам, эк-

замен. 

Знать:  

- классификацию электрических приборов, их устройств и 

область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров элек-

трических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин; 

- основы теории  электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

принцип работы электронных приборов. 

принципы составления простых электрических и электрон-

ных цепей; 

- способы получения, передачи и использования электри-

ческой энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристи-

Тестирование, отчёт по 

внеаудиторной самосто-

ятельной работе, лабо-

раторным работам, эк-

замен. 
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ки электрических приборов; 

- основы физических процессов в проводниках, полупро-

водниках в диэлектриках; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных 

полей, параметры различных электрических цепей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

               КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки  

Уметь:  

 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

Тематика лабораторных / практических работ 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  
основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 
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Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

Уметь:  
 Контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

Тематика лабораторных/практических работ  

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  
основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 
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Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта 

Уметь:  
 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

Тематика лабораторных/практических работ  

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 
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ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. Проверка и наладка электрооборудования 

Уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

Тематика лабораторных/практических работ  

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  
основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 
Тематика самостоятельной работы: 

Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. 
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Уметь:  
 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 

Уметь:  
 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 
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дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 
 основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельна работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. Устранение и предупре-

ждение аварий и неполадок электрооборудования.  

Уметь:  

контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 
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ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  
основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 
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ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

Уметь:  
 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 
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ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: основные понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе, последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока, единицы из-

мерения силы тока, напряжения, мощности электрическо-

го тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

 



 

32 

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам 

Уметь:  
 контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 
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- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать:  
основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-
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тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 

Уметь:  
- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 
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контролировать качество выполняемых работ. Кирхгофа 

Знать:  
- основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 
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Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном элек-
Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-
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трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 
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в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 
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ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 
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Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 4.2. Производить технологические расчет на основе нормативов технологических режимов, трудовых и матери-

альных затрат. 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 
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ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 
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Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности производства 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 
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ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 
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Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и технические обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 



 

45 

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 
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Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 

Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ 

Уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

-производить контроль параметров работы электрообору-

дования;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установлен-

ные на эксплуатируемом оборудовании;  

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов;  

-снимать показания работы и пользоваться электрообору-

дованием с соблюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

ЛПЗ1 «Исследование последовательного и параллельного соедине-

ния сопротивлений» 

ЛПЗ2 «Исследование трехфазных цепей переменного тока» 

ЛПЗ3 «Исследование однофазного трансформатора» 

ЛПЗ4 «Исследование работы полупроводникового выпрямителя» 

ЛПЗ5 «Исследование работы биполярного и полярного транзисто-

ров» 

ЛПЗ6 «Исследование работы диодов» 

ЛПЗ7 «Исследование работы тиристоров» 

Практическая работа Расчет значений выпрямленного напряжения 

на нагрузке и тока в выпрямителе 

Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома 

 Расчет параметров электрической цепи при последовательном и 

параллельном соединении сопротивлений  

Расчет параметров электрической цепи с помощью законов 

Кирхгофа 

Знать: 

основные понятия о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное и параллельное соеди-

нение проводников и источников тока, единицы измере-

ния силы тока, напряжения, мощности электрического 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Введение. Простые и сложные цепи постоянного тока. За-

коны Ома и Кирхгофа. 

Тема 1.2 Электрические цепи однофазного и трехфазного перемен-
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тока, сопротивления проводников, электрических и маг-

нитных полей;  

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измери-

тельных приборов;  

-типы и правила графического изображения и состав-

ления электрических схем; условные обозначения элек-

тротехнических приборов и электрических машин;  

-основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характери-

стики электроизмерительных приборов, электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты, схемы элек-

троснабжения;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их устрой-

ство, принципы действия, правила пуска, остановки;  

-способы экономии электроэнергии;  

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

-виды и свойства электротехнических материалов;  

-правила техники безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

ного тока. 

Тема 1.3 Электромагнитные устройства, трансформаторы и элек-

трические машины. 

Тема 2.1 Элементная база современных электронных устройств. 

Самостоятельная работа обучающегося Составить таблицу условных обозначений электрических элемен-

тов 

Составление простых и сложных схем 

Составление таблицы основных единиц электрических цепей 

Сообщение на тему «Применение законов электротехники» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Сообщение на тему «Комплексные сопротивления и проводимости 

в цепях переменного тока» 

Презентация на тему «Резонансы напряжений и токов» 
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Оформление таблицы параметры трехфазных электрических цепей 

Составление схем соединений потребителей 

Оформление реферата на тему: «Соединение «Звезда» с нулевым 

проводом» 

Решение задач на проводимость цепей переменного тока 

Работа с учебной и справочной литературой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ (ОК) 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. Выбор 

самого главного в пройденном материале и пересказ. Во-

просно-ответная форма проведения занятия способствует 

умению сформулировать и поставить вопрос, высказать 

свое мнение. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Поиск решений новых проблем, при которых необхо-

димо осуществление переноса знаний, комбинаций, пре-

образования способов деятельности с применением твор-

ческих способностей. Обосновывать выбор и применение 

методов и способов решения поставленных задач. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуации и нести за них ответственность. 

Поиск решений анализа рабочих ситуаций при осуществ-

лении текущего и итогового контроля. Демонстрация 

коррекции собственной деятельности и понимания ответ-

ственности за выполненное задание, за результаты своего 

труда. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

Нахождение и использование информации для эффектив-

ного решения поставленных задач, для профессионально-

го и личностного развития. Поиск необходимой инфор-

мации для выполнения рефератов, подготовки сообщений 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационного 

коммуникационных технологий. Поиск необходимой для 

подготовки сообщений, докладов сети. Подготовка, пред-

ложенных бланков документов, посредством прикладных 

программных средств. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством выполнения заданий. 

Работать в групповом обсуждении. Аргументированно 

принимать и отвергать идеи, высказывать свою точку 

зрения. Оказание взаимопомощи при выполнении зада-

ний лабораторно-практической работы. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Поиск информации для сообщений сведений более де-

тального характера по той или иной теме 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать выполнение квалификации 

Демонстрация коррекции собственной деятельности и 

понимания ответственности за выполненное задание, за 

результаты своего труда. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности 

Поиск решений новых проблем, при которых необходимо 

осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразо-

вания способов деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАРИНРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВ-

НЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-

во ча-

сов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1 Электрическая цепь и ее основные элементы. 

Принципы составления простых электрических 

цепей 

1 Презентация ПК 1.1-1.4. ОК 1-7 

2 Исследование последовательного и параллельно-

го соединения сопротивлений 

2 Работа в малых группах ПК 2.2-2.3, ОК 1-6 

3 Расчет параметров электрических цепей с помо-

щью Закона Ома 

1 Кейс-метод ПК 2.1-2.3, ПК 3.3 ОК 

1-7 

4 Расчет параметров электрической цепи при по-

следовательном и параллельном соединении со-

противлений 

1 Кейс-метод ПК 1.1-1.4. ОК 1-6 

5 Элементы трехфазных цепей переменного тока. 

Соединение «Звезда», «Треугольник» 

1 Презентация ПК 1.1-1.4. ОК 1-7 
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6 Расчет полного сопротивления в RL – цепи 1 Кейс-метод ПК 1.3, ПК 2.2-2.3, ОК 

1-6 

7 Расчет полного сопротивления последовательное 

R, L, C – цепи 

2 Работа в малых группах ПК 3.1-3.3, ОК 1-6 

8 ЭДС индукции в контуре. ЭДС самоиндукции 

индуктивность катушки 

1 Презентация ПК 1.2-1.4, ПК 2.2-2.3  

ОК 1-7 

9 Исследование явлений электромагнитной индук-

ций и самоиндукции 

2 Работа в малых группах ПК 2.1-2.3, ПК 3.1 ОК 

1-6 

10 Измерение основных параметров электрических 

цепей 

2 Работа в малых группах ПК 2.1-2.3, ПК 3.3 ОК 

1-7 

11 Измерение сопротивления индуктивности, емко-

сти 

2 Работа в малых группах ПК 2.1-2.3, ПК 3.3 ОК 

1-7 

12 Определение параметров генераторов постоянно-

го тока 

2 Кейс-метод ПК 1.2-1.4, ПК 3.1-3.3,  

ОК 1-6 

13 Анализ схем подключения обмоток возбуждения 

генератора 

2 Дискуссия ПК 2.1-2.3, ПК 3.3 ОК 

1-7 

14 Асинхронные двигатели: принцип действия, пуск, 

остановка, мощность, частота вращения, сколь-

жение, вращающий момент. 

1 Презентация ПК 2.1-2.4, ПК 3.3 ОК 

1-7 

15 Общие сведения о системах электроснабжения. 

Схемы электроснабжения 

1 Презентация  ПК 1.1-1.4 ОК 1-7 

16 Анализ схем электроснабжения 2 Дискуссия  ПК 1.1-1.4. ОК 1-7 

Всего: 24  
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Максимальная учебная нагрузка 141   

Обязательная учебная нагрузка 94   

Количество часов использования активных и ин-

терактивных форм и методов обучения 

27   

%  использования активных и интерактивных 

форм и методов обучения от обязательной учебной 

нагрузки 

29%   
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8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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