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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  электротехники»  является  обязательной  частью

общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  электротехники»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  виду  деятельности  «Регулировка,
диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов
радиоэлектронной  аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,  элементов  узлов
импульсной  и  вычислительной  техники»  по  профессии  11.01.01  Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 
3.1. – 3.6

ОК
 01 - 07

рассчитывать параметры
электрических схем;
эксплуатировать 
электроизмерительные 
приборы;
контролировать 
качество выполняемых 
работ;
производить контроль 
различных параметров;
читать инструктивную 
документацию

методы расчета электрических цепей;
принцип работы типовых электронных 
устройств;
техническую терминологию;
основные законы электротехники;
общие сведения об электросвязи и 
радиосвязи;
основные виды технических средств 
сигнализации;
основные сведения об электроизмерительных
приборах, электрических машинах, аппаратуре
управления и защиты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63

в том числе:

теоретическое обучение 26

Лабораторные и практические занятия 16

Самостоятельная работа 21

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Электротехника 42 ОК
 01 – 07

ПК 
3.1. – 3.6

Тема 1.1 Электрическое 
поле
 

Содержание учебного материала 2
Электрический заряд. Электрическое поле. Физические процессы в электрических 
цепях постоянного тока. Закон Кулона. Основные характеристики электрического 
поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. 
Проводники в электрическом поле. Электрический ток в различных средах.

Тема 1.2. Электрические 
цепи постоянного тока

Содержание учебного материала 12
Постоянный ток. Электрические цепи. Работа и мощность тока. Падение 
напряжения. Электрическое сопротивление, проводимость, ЭДС. Основные законы 
электротехники: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типы электрических схем. 
Правила графического изображения элементов электрических схем. Методы 
расчета электрических цепей Напряжение источника.

6

Лабораторные работы: 4
 ОК

 01 – 07

ПК 
3.1. – 3.6

Исследование цепей с последовательным, параллельным и смешанным 
соединениями резисторов
Практические занятия 2
Расчет простых электрических цепей

Тема 1.3. 
Электромагнетизм

Содержание учебного материала 2
 Магнитное поле  Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. 

Индуктивность. Электромагнитная индукция
Тема 1.4. Электрические 
цепи переменного тока

Содержание учебного материала 12
Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы. Электрические 
цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. 
Резонанс напряжений и токов. Принцип получения трехфазной электродвижущей 
силы. Схемы соединения трехфазных цепей. Соединение трехфазной сети звездой. 
Четырех - и трехпроводные сети. Назначение нулевого провода. Соединение 
нагрузки треугольником 

6



Лабораторные работы 2
Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным 
соединением активного, индуктивного и емкостного соединений
Практические занятия 4
Расчет трехфазных цепей переменного тока

Тема 1.5. Электрические
измерения и приборы

Содержание учебного материала 4
Характеристика электроизмерительных приборов: название, назначение, включение
в цепь, верхний предел, цена деления, класс точности, система и принцип её 
действия

2 ОК
 01 – 07

ПК 
3.1. – 3.6

Лабораторные работы: 2
Измерение сопротивлений

Тема 1.6. Трансформаторы Содержание учебного материала 2
Однофазные и трехфазные трансформаторы. Назначение, устройство и рабочий 
процесс.

Тема 1.7. Электрические 
машины  

Содержание учебного материала 2
Назначение, устройство и принцип работы  генераторов и  двигателей.

Тема 1.8. Передача и
распределение 
электрической энергии

Содержание учебного материала 6
Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Принцип 
действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. 
Основные элементы электрических сетей.  Схемы электроснабжения. Правила 
эксплуатации оборудования. Способы экономии электроэнергии.

4

Практические занятия
2

Простейший расчет заземлителей
Самостоятельная работа обучающихся:
- выполнение домашних заданий по разделу 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- реферат: Фарадей у истоков электромагнитной индукции
- применение электромагнитной индукции в быту и профессии
- баланс мощностей, коэффициент мощности;
- примеры расчета электрических цепей постоянного тока;
- чтение принципиальных, электрических и монтажных схем;
- ферромагнитные материалы их свойства и применение;
- разветвленные электрические цепи переменного тока;
- коэффициент мощности;
- соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями трехфазной 
сети;
- активная, реактивная и полная мощности трехфазной сети;
 - коэффициент мощности трехфазной сети;

21



- специальные трансформаторы;
- однофазные асинхронные электродвигатели;
- синхронные машины;
- аппаратура ручного и автоматического управления электроприводом.

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего 63

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет электротехники, оснащенный оборудованием:
Парты ученические, стулья ученические, стенды,  плакаты, комплект оборудования

для  фронтальных  лабораторных  работ  по  разделам,  ноотбук,  переносной  экран,
мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
1. Бутырина П.А. Электротехника - М.: Издательский центр «Академия, 2015.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы оценки

Знания:
методы расчета 
электрических цепей

Быстрота и качество выполнения
тестовых заданий, практических
работ, уровень верных ответов.

Оценка результатов
выполнения практических

занятий, лабораторных
работ, тестовых заданий,

устный опрос

принцип  работы
типовых  электронных
устройств
техническую 
терминологию
основные  законы
электротехники
общие сведения об 
электросвязи и 
радиосвязи
основные виды 
технических средств 
сигнализации;
основные сведения об
электроизмерительны
х  приборах,
электрических
машинах,  аппаратуре
управления и защиты
Умения:
рассчитывать 
параметры 
электрических схем

Точность, быстрота и качество
выполненных заданий

практических и индивидуальных
заданий

Оценка результатов
выполнения практических

занятий, лабораторных
работ, тестовых заданий,

дифференцированный
зачет

эксплуатировать 
электроизмерительны
е приборы
контролировать 
качество 
выполняемых работ
производить контроль
различных 
параметров
читать 



инструктивную 
документацию


