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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 

1.1. Область применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы для 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения по 

программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по 

профессии «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе» в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

«Сварщик» (приказ Минтруда от 28.11.2013г. № 701н). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:   дисциплина профессиональной 

составляющей  

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить наблюдения 

- выполнять эксперименты 

- обрабатывать результаты измерений 

- пользоваться электроизмерительными приборами 

- собирать электрические цепи и делать анализ цепей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 - закон электротехники 

- принцип работы технических устройств 

- технику безопасности  

 

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часов; 

практические работы обучающегося 4  часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

        практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Электрическое поле 

Тема 2. 

 Электрические цепи 

постоянного тока 

 

     Содержание учебного материала 
Закон злектростатики, характеристика поля, производить расчеты 

Содержание учебного материала 

Основные параметры электрической цепи. Схемы электрических цепей 

постоянного тока. Расчет электрических цепей. Нелинейные цепи. 

Способы измерения физических величин 

1 

 

1,2 

1,2 

Лабораторно-практические  работы 1  

1. Сборка  и расчет электрических цепей постоянного тока. 

2. Изучение законов постоянного тока 

Тема 3. 

 Электрические цепи 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 1 

Получение переменного тока, параметры переменного тока, векторные 

диаграммы 

1,2 

Лабораторно-практическая  работа 1  

1. Сборка и расчет электрических цепей, измерение тока 

Тема 4. 

Электроизмерительные приборы  

 

Содержание учебного материала 1 

Методы измерения. Классификация электроизмерительных приборов. 

Измерительные схемы 

1,2 

Тема 5. 

Трансформаторы 

 

 

Содержание учебного материала 1  

Назначение, применение, принцип работы  1,2,3 

Лабораторно-практическая  работа 2  

Исследование однофазного трансформатора 

 
Всего: 

8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия и презентации по курсу «Электротехника» (диск, 

плакаты, слайды); 

- измерительный инструмент. 

 

Технические средства обучения: 
- Системный блок ПК с лицензионным программным обеспечением;  

- Мультимедиа проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Электротехника: рабочая тетрадь для начального проф. 

образования. – М: ОИЦ «Академия», 2007. – 80 с. – Серия: Начальное 

профессиональное образование. 

2. Ганевский, Г. М. Лабораторно-практические работы по предмету 

"Электротехника": учеб. пособие для нач. проф.-техн. училищ . - М. : ОИЦ 

«Академия», 2006. - 64 с.  

3. Ганевский, Г. М. Электротехника: учеб. для начального проф. образования - 

3-е изд., стереотип.– М.: ОИЦ «Академия», 2008 - 288. 

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.. Электотехника в машиностроении: 

Учебник для начального профессионального образования. – М: ОИЦ 

«Академия», 2007. – 239 с. 

5. Зинин Б.С., Ройтенберг Б.Н. Сборник задач: учеб. пособие для нач. проф.-

техн. училищ . - М. : ОИЦ «Академия», 2006. - 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дунаев П.Ф., Леликов- учеб. пособие – М.: ОИЦ «Академия», 2005. 189 с.- – 

15 шт. 

2. Романов А.Б.- Таблицы , Справочное пособие  - М.: ОИЦ «Академия», 2005.  

– 88 с. – 15 шт. 

3. Электронные ресурс «Справочник технолога-машиностроителя 2». Форма 

доступа:  

4. http://сsdo.iriit.irеk.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://сsdo.iriit.irеk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Форма для определения результатов и содержания подготовки  по учебной дисциплины 

«Электротехника» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

Умения:  Умения:   

Обрабатывать результаты 

измерений 

Обрабатывать результаты 

измерений 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Собирать электрические 

цепи 

Собирать электрические 

цепи 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Работать с техническими 

устройствами 

Работать с техническими 

устройствами 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами  

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами  

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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