


 
 

 



 
 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав 
укрупнённой группы профессии 15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 от-

ветственность за результаты своей работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, Умения Знания 



 
 

ОК 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 6. 
ПК 1.1. 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные элек-
трические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электриче-
ских, магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 
 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности элек-
трического тока, сопротивления проводников; 

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

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 
 принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 
 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в элек-
трическую 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; 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.02. Основы электро-
техники  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем Код  Формируемые компетен-
ции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 02 Организовывать 

собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наи-
более рациональных ме-
тодов и способов выпол-
нения работы. 

 

 представляет содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

 представляет содержание актуальной норма-
тивно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

ОК 03 Анализировать рабочую  проведение текущего  распознает рабочую проблемную ситуацию в  рабочую проблемную ситуацию в различных 



 
 

ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

контроля выполняемой 
работы; 

 проведение итогового 
контроля и оценки вы-
полненной работы; 

 проведение коррекции 
выполненной работы. 

различных контекстах. 
 определяет основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте. 

 устанавливает способы текущего и итогового 
контроля профессиональной деятельности. 

 намечает методы оценки и коррекции собст-
венной профессиональной деятельности. 

 создает структуру плана решения задач по 
коррекции собственной деятельности. 

 представляет порядок оценки результатов 
решения задач собственной профессиональ-
ной деятельности. 

 оценивает результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника 

контекстах. 
 основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-
нальном контексте. 

 способы текущего и итогового контроля про-
фессиональной деятельности. 

 методы оценки и коррекции собственной 
профессиональной деятельности. 

 структуру плана решения задач по коррекции 
собственной деятельности. 

 порядок оценки результатов решения задач 
собственной профессиональной деятельно-
сти. 

 результат своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством 

 эффективность общения 
при выполнении работы в 
группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства лично-

сти. 
 представляет основы проектной деятельности 
 устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональной 

деятельности 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства личности. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с коллегами, руко-

водством, клиентами.   
 эффективное решение деловых задач. 
 планирование профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций. 
 

 Определяет основные 
типы, конструктивные 
элементы, размеры свар-
ных соединений и обо-
значение их на чертежах. 

 Устанавливает основные 
типы, конструктивные 
элементы, разделки кро-
мок. 

 Излагает основные пра-
вила чтения чертежей и 
спецификаций.  

 Анализирует  чертежи и 
спецификации, оформ-

 умение читать условные обозначения на 
сборочных чертежах, чертежах сварных кон-
струкций; 

 правильность  чтения чертежей средней 
сложности и сложных сварных металлокон-
струкций; 

 умение  пользоваться  ГОСТами ЕСКД; 
 скорость чтения чертежей. 

 основных типов, конструктивных элементов, 
размеров сварных соединений и обозначе-
ний на чертежах; 

 



 
 

ленными в соответствии 
с международными 
стандартами по сварке и 
родственным технологи-
ям 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы электротехники 
  

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 1  Введение 

Задачи и содержание электротехники. Электрическая энергия, ее свойства и применение, 
способы экономии. Инструктаж по технике безопасности.  1 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Электронная теория строения вещества. Основные свойства электрического поля.  2 1 
2. Электроемкость. Конденсаторы: понятие, устройство, применение. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Практические занятия 2 

Тема 1. Электриче-
ское поле 
 

Практическая работа № 1. Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и 
смешанном соединении конденсаторов 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Понятие о постоянном токе, его характеристики, единицы измерения. Закон Ома для 
участка цепи. Работа и мощность электрического тока. 2 1 

2. Электрическая цепь: понятие, условное обозначение, способы соединения. Закон Ома 
для полной цепи. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Практические занятия 6 
Лабораторная работа № 1. Электроизмерительные приборы и измерение 2 
Лабораторная работа № 2. Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока 2 

Тема 2. Постоянный 
ток 
 
 

Лабораторная работа № 3. Разветвленная электрическая цепь 2 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Магнитные свойства веществ. Свойства и характеристика магнитного поля. 2 1 

Тема 3. Магнитные 
цепи 
 
 2. Магнитная проницаемость. Гистерезис. Магнитные цепи. Расчет неразветвленной 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 



 
 

магнитной цепи.  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  
1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 2 1 

Тема 4. Электро-
магнитная индукция 

2. Самоиндукция: явление, закон. Индуктивность: понятие, единицы измерения. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Переменный ток – понятие, характеристики, получение, единицы измерения. Актив-
ные и реактивные элементы, их виды, единицы измерения. 2 1 

2. Мощность переменного тока, коэффициент мощности. Трёхфазный ток – получение, 
характеристики 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Практические занятия 6 
Лабораторная работа № 4. Экспериментальное определение параметров элементов цепей  пере-
менного тока 2 

Лабораторная работа № 5. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединени-
ем элементов 2 

Тема 5. Переменный 
ток 
 
 

Лабораторная работа № 6. Электрическая цепь переменного тока  с  параллельным соединением 
элементов 2 

 

 Контрольная работа  1  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  
1. Классификация измерительных приборов и погрешностей измерения. Системы изме-

рительных приборов. 2 1 

Тема 6. Электриче-
ские измерения 
 
 

2. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Комбинирован-
ные электроизмерительные приборы. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Трансформаторы: устройство, типы, принципы их действия, режимы работы к.п.д., 
эксплуатация.  2 1 

2. Трансформаторы специального назначения. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Практические занятия 2  

Тема 7. Трансфор-
маторы 
 
 

Лабораторная работа № 7. Однофазный трансформатор 2  
Тема 8. Электриче- Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  



 
 

1. Назначение электрических машин, классификация, принцип действия, эксплуатация.  2 1 ские машины 
 2. Устройство и рабочий процесс электродвигателя. 2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  

1. Электронные устройства, понятие, классификация, назначение и применение. Полу-
проводники: понятие, типы проводимости.  2 1 

Тема 9. Электрон-
ные устройства 
 

2. Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, Полупроводниковые прибо-
ры: устройство, принцип действия, условные обозначения, маркировка. 

2 1 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  Тема 10. Основы 

электропривода 
 
 

1. Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация. Меры 
безопасности: индивидуальные средства защиты, заземление, зануление, защита от 
статического электричества. 

2 2 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 06, ПК 1.1 
 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 36  
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 ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники» 
Оборудование лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект учебно-методической документации по электротехнике и электронике; 
- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстраци-

онные таблицы). 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Комплект лабораторных стендов, включающих: 
- основы электротехники и электроники; 
- электронная лаборатория; 
- исследование асинхронных машин; 
- исследование машин постоянного тока; 
- однофазные трехфазные трансформаторы; 
- измерение электрических величин. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. – 464с. 
2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2004. – 192с. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.e-scientist.ru/ Электротехника в России. История развития электротехники...  
прoцeссы, в кoтoрыx испoльзуeтся элeктричeскaя энергия. 



 
 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153701/Электротехника Отрасль науки и техники, связанная с применением электроэнер-
гии в промышленности, сельском хозяйстве, быту. 
3. http://martok.narod.ru/Электронные схемы полезные в быту.  Автомобильная электроника. Источники питания. Зарядные 
устройства. Преобразователи. Датчики. Аудио. Бытовая электроника. Сварочная техника. Разное. Справочник. 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  



 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  
-читать структурные, монтажные и простые принципиальные схемы. Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электриче-

ских схем.   
-рассчитывать и измерять основные параметры простых электриче-
ских 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 це-
пей электроизмерительными приборами. 

Знания :  
-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электриче-
ского тока, сопротивления проводников; 

Определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротив-
ления проводников. 

-методы расчета и измерения основных параметров простых элек-
трических, 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 про-
водников и источников тока; 

Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и 
источников тока. 

-электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их уст-
ройство, принцип действия и правила включения в электрическую 
цепь; 

Определять устройство, принцип действия и правила включения в электриче-
скую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). 

-свойства магнитного поля; Излагать свойства магнитного поля. 
-двигатели постоянного и переменного тока, устройство и принцип 
действия; 

Индентифицировать устройство и принцип действия, область применения дви-
гателей 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 электро-
двигателей. 

-методы защиты от короткого замыкания; Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого  
замыкания. 

Заземление, зануление. Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления. 
 


