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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02 Основы электротехники   

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность:  

  

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

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством.  

  

ПК  1.1. Читать  чертежи  средней  сложности и сложных  сварных 

металлоконструкций.   

  

уметь: читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; использовать в работе 

электроизмерительные приборы;   

знать: единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных 
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параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; 

свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы 

последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства 

магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; правила пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратуру защиты 

электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, 

зануление.   

  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 56 час.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 38 час., в том числе:  

лабораторно-практических занятий - 18 час. Самостоятельная 

работа - 13 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  56  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38  

в том числе:   

Лабораторно-практические занятия  18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  13  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Основы электротехники   

        

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов1  

1  2  3  

Раздел 1.  

Тема 1.1  
«Электрические цепи 

постоянного тока»  

  

Содержание учебного материала:  

  

Уровень освоения  

  

1. Электрические цепи постоянного тока  2  

Тематика учебных занятий:    

Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». Значение и место 

дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))»  
Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы 

последовательного и параллельного соединения и источника тока.  

  

5  

Практическое занятие №1: «Проверка свойств электрической цепи с последовательным 

соединением резисторов».  

Практическое занятие№2: «Проверка свойств электрической цепи с параллельным 

соединением резисторов».  

Практическое занятие№3: «Расчет смешанного соединения сопротивлений».  

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам: «Единицы и способы измерения силы тока, 

напряжения мощности электрического тока и сопротивления проводников», «Структурные, 

монтажные и простые принципиальные электрические схемы».  

3  

Тема 1.2.  Содержание учебного материала:  Уровень освоения    
1. Основные свойства и характеристики цепей  переменного 

тока  
2  



   9  

«Электрические цепи 

переменного тока»  

  

Тематика учебных занятий:    

Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, частоты,  5  

                                                  

  

 

 фазы переменного (синусоидального) тока.  

Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности. 

Свойства магнитного поля.  

Понятие электронных цепей.  

 

Практическое занятие № 4: «Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением активного сопротивления и индуктивности (реальная катушка индуктивности)». 

Практическое занятие № 5: «Исследование цепи переменного тока с параллельным 

соединением резистора и конденсатора».  
Практическое занятие № 6: «Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжения».   

Практическое занятие № 7: «Измерение коэффициента мощности и исследование способов 

его повышения».  

Практическое занятие № 8: «Расчет неразветвленных цепей переменного тока».  

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам: «Двигатели постоянного и переменного тока, на 

устройство и принцип действия», «Правило пуска, остановки электродвигателей 

установленных на эксплуатированном оборудовании».  

3  

Раздел 2.  
«Электрические 

измерения»   

    

Содержание учебного материала:  Уровень освоения    

  2  
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Тема 2.1. Определение  
параметров 

электрический цепей с  
помощью  
электроизмерительных 

приборов  

Тематика учебных занятий:    

Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь.  

Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей.  

5  

  Практическое занятие № 9: «Ознакомление с устройством электроизмерительных 

приборов».  
Практическое занятие № 5: «Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, 

вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой».  

  

2  

  Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам: «Понятие погрешностей измерений и методы их 

определения».  

  

3  

Раздел 3. 

Тема 3.1.  

«Электробезопасность в 

сварочном  

производстве»  

  

Раздел 3. «Электробезопасность в сварочном производстве»    

Содержание учебного материала:  Уровень освоения    

1.Электротравматизм и его предотвращение  2    

Тематика учебных занятий:    

Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных работ. 

Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по электробезопасности и 

охране труда.  

Защитное заземление. Защитное зануление.  

3  

  

Практическое занятие №11: «Правила пользования защитными средствами. Первая помощь 

пострадавшему при поражении электрическим током».  

  

2  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

по вопросам данных тем.  

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовка рефератов по темам: «Аппаратура защиты электродвигателей, методы 

защиты от короткого замыкания».  

4. Подготовка к дифференцированному зачету.  

4  

  Дифференцированный зачет  2  

  Всего  56  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);   

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

электротехники и сварочного оборудования.  

Оборудование: место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 2 шт.; стул 

ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., стенды  

лабораторный стенд по электротехнике 8 шт.; Лабораторный стенд по 

электронике в автомобилях 2 шт.; рабочее место преподавателя 1шт.; 

персональный компьютер 1 шт.;  

Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train.  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

  

• Бутырин П.А. Электротехника – М.: Издательский дом «Форум – 

Инфра-М», 2016  

• Немцов М.В. Электротехника и электроника М.: Издательский дом  

«Форум – Инфра-М», 2016  

• Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и 

электронике , Издательский центр «Феникс», 2016  Шварцберг В.Р. 

Электротехника и электроника ЭОР  

  

Дополнительные источники:   

• Цейтлин Л.С. Руководство к лабораторным работам по 

теоретическим  основам электротехники. – М.: Высшая школа, 2013.  

  

Электронные ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ»,  договор № 1870 эбс 

от 22 сентября 2016, сайт  znanium.com  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  договор № 2343/16 от  

22 сентября 2016, сайт www.iprbookshop.ru  

3. Справочная  информационная система «Регламент», договор № 

ЮС/234/-1197 от 21 сентября 2016, сайт  reglamentpro.ru  

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

занятия)  

Основные показатели оценки результата  

Умения:    

-читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные схемы.  
Правильное чтение структурных, монтажных и 

принципиальных электрических схем.    
-рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических 

магнитных и электронных цепей.  

Владение теоретическими основами расчета и 

измерения основных параметров простых 

электрических магнитных и электрических цепей.  
-использовать в работе 

электроизмерительные приборы.  
Измерение параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

электроизмерительными приборами.  

Знания :    

-единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников;  

Определять единицы измерения силы тока, 

напряжения мощности и сопротивления 

проводников.  

-методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

Применять методы расчета и измерения основных 

простых электрических, магнитных и электронных 

цепей.   

-свойства постоянного и 

переменного электрического тока;   
Различать свойства постоянного и переменного 

электрического тока.  
-принципы последовательного и 

параллельного  соединения 

проводников и источников тока;  

Осуществлять последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока.  

-электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь;  

Определять устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь 

электроизмерительных приборов (амперметра, 

вольтметра).  

-свойства магнитного поля;  Излагать свойства магнитного поля.  



 

-двигатели постоянного и 

переменного тока, устройство и 

принцип действия;  

Идентифицировать устройство и принцип действия, 

область применения двигателей постоянного и 

переменного тока, их.  
-правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании;  

Соблюдать правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании.  
-аппаратуру защиты 

электродвигателей;  
Применять основную (наиболее используемую) 

аппаратуру защиты электродвигателей.  
-методы защиты от короткого 

замыкания;  
Применять основные методы защиты сварочного 

оборудования от короткого  замыкания.  
Заземление, зануление.  Соблюдать требования к устройству защитного 

заземления и зануления.  
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