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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО 23.01.14 «Электромонтёр устройств сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)».

В результате освоения учебной дисциплины формируются 
общие компетенции, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
ПК 1.1. Выполнять электромонтажные работы при монтаже устройств СЦБ, воздушных и 
кабельных
линий автоматики и телемеханики в соответствии с технологическим процессом.
ПК 1.2. Производить сборку арматуры, укомплектование по конструктивным чертежам, 
установку основных узлов оборудования.
ПК 1.3. Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов 
систем
автоматики и телемеханики.
5.2.2. Техническое обслуживание оборудования устройств СЦБ.
ПК 2.1. Содержать устройства СЦБ в соответствии с утвержденными нормативами и 
допусками,
требованиями должностных и специальных инструкций.
ПК 2.2. Производить диагностику состояния устройств СЦБ по показаниям 
измерительных приборов.
ПК 2.3. Выполнять регулировку механических частей устройств СЦБ согласно 
эксплуатационной и 
технической документации.
5.2.3. Ремонт устройств СЦБ и контроль соответствия технологическим параметрам.
ПК 3.1. Выполнять слесарно-механические работы на исполнительных механизмах и 
сигнальных
установках автоматики и телемеханики в соответствии с ремонтным технологическим 
процессом.
ПК 3.2. Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств СЦБ.
ПК 3.3. Проверять технологические параметры при помощи контрольно-измерительных и 
проверочных
инструментов при ремонте устройств СЦБ.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электротехника
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

читать электрические схемы и чертежи; собирать простейшие электрические цепи; измерять 
параметры электрических цепей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные положения электротехники, методы расчета простых электрических цепей; 
принципы работы типовых электронных устройств; устройство и принцип действия 
электропитающих установок систем СЦБ
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

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

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы и практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Промежуточная аттестация в форме - экзамена

3



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехники»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2 3 1
Раздел 1. Общая электротехника. 1

Введение Введение в электротехнику 1 1
Тема 1.1.

Электрические цепи 
постоянного тока.

Электрические цепи и их классификация 1
Электрические цепи постоянного тока 1
Практическая работа № 1 Составление таблицы 1
Источники постоянного тока 1
Электрическая цепь,ее элементы и параметры 2
Практическая работа№ 2 Составление таблицы 1

Тема 1.2
Способы соединения приемников 

электрической энергии

Способы соединения источников электрической энергии 2 1
Закон Ома для участка и полной цепи. 2
Практическая работа № 3 Составление таблицы 1 2
Способы соединения приемников электрической энергии 1 1
Последовательное и параллельное соединение потребителей 2
Законы Кирхгофа. 1
Электрические цепи переменного тока. 1
Практическая работа № 4 Таблица «Простейшие цепи переменного тока 1 2
Трехфазный переменный ток. 1 1
Соединение фаз «звездой» и «треугольником». 1
Практическая работа№ 5 Изучение соединения фаз звездой» и 
«треугольником»

1 2

Тема 1.3
Магнитное поле.

Параметры магнитного поля: магнитная индукция, напряженность 
магнитного поля.

1 1

Магнитный поток, магнитная проницаемость. Закон полного тока. 
Электромагнитная индукция .Принцип работы генератора.

1

Самостоятельная работа Решение задач «Магнитное поле». 4
Самостоятельная работа Решение задач «Закон электромагнитной 
индукции».

4

Лабораторная работа№ 1.
«Изучение явления электромагнитной индукции».

1 3
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Лабораторная работа№2.
Изучение устройства и принцип действия генератора.

1

Тема 1.4
Электрические цепи переменного 

тока

Получение переменного тока и его параметры. 1

1

Электрические цепи переменного тока. 1
Векторные диаграммы. 1
Виды сопротивлений в электрической цепи переменного тока. 1

Тема 1.5
.Измерительные приборы 

Тема 2.1.
Устройство и принцип действия 

трансформатора.

Назначение и типы измерительных приборов 1
Магнитоэлектрические приборы. 1
Электромагнитные приборы 1
Измерение силы тока и напряжения. 1
Измерение электрической энергии. 1
Практическая работа № 6 «Расчет цепи переменного тока» 1

2

Практическая работа №7 «Рассчитать активное сопротивление в ЦПТ» 1
Практическая работа № 8 «Рассчитать индуктивность в ЦПТ» 1
Практическая работа № 9 «Расссчитать емкость в ЦПТ.» 1
Практическая работа № 10 «Построение векторных диаграммм» 1

Практическая работа № 11 «Расчет полного сопротивления ЦПТ» 1
Практическая работа№ 12 «Расчет мощности ЦПТ» 1
Практическая работа№13. Расчет коэффициента мощности. 1-50

Раздел 2. Трансформаторы.
Назначение и принцип действия трансформатора 1

1
Режимы работы трансформатора и его характеристики. 1
Трехфазные трансформаторы 1
Автотрансформаторы 1
Расчет КПД и коэффициента мощности трансформатора 1
Изучение устройства и принцип работы трехфазного трансформатора. 1
Получение вращающегося магнитного поля 1

Тема 3.1.
Устройство и принцип действия 

двигателя.

Раздел 3. .Электрические машины.
Скольжение. Реверсирование. 1

1
Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. 1
Пуск и выход асинхронных двигателей. 1
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Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. 1
Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. 1
Практическая работа № 14 Изучение действия синхронной машины 1
Практическая работа №15 Изучение работы синхронного генератора. 1
Практическая работа №16 Изучение работы синхронного двигателя. 1 2

Практическая работа №17 Изучение магнитного пускателя, коммутации. 1
Практическая работа № 18 Изучение способа регулирования частоты 
вращения ДПТ.

1

Раздел 4. Полупроводниковые приборы.
Устройство полупроводников. 1

Тема 4.1 Физические основы полупроводниковых приборов 1
Электронно-дырочный переход. 1

Физические основы Полупроводниковые диоды. 1
полупроводниковых приборов. Терморезисторы и позисторы. 1

Тема 4.2
Транзисторы 1
Динисторы 1

Устройство и принцип действия 
полупроводниковых приборов.

Тиристоры и симисторы. 1
Полупроводниковые фотоэлектрические приборы 1

Раздел 5.Выпрямители.
Выпрямление однофазного тока. 1
Выпрямление трехфазного тока. 1
Регулирование выпрямленного напряжения управляемыми вентилями. 1 1
Схемы бесконтактных выключателей переключателей, преобразователей 1
Сглаживающие фильтры. 1
Коэффициент мощности выпрямителя. 1

Раздел б.Усилители.
Назначение и классификация усилителей. 1
Усилители напряжения 1
Усилители мощности 1
Обратная связь 1
Электронные реле и триггеры. 1
Самостоятельная работа Решение задач «Определение активного, 
индуктивного и емкостного сопротивления»

6
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Самостоятельная работа Решение задач «Определение мощности цепи 
переменного тока».

4

3Самостоятельная работа Изучение устройства и принцип действия 
измерительных приборов: магнитоэлектрических, электромагнитных, 
электродинамических.

4

Самостоятельная работа «Расчет коэффициента трансформации однофазного 
трансформатора».

4

Самостоятельная работа Измерение тока и напряжения. Расширение 
пределов измерения.

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника» и 
кабинета для проведения лабораторных работ.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;
-комплект демонстрационного оборудования;
-комплект типового лабораторного оборудования «Основы электротехники».

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
-интерактивная доска;
-периферийные устройства: принтер, сканер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. П.А.Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов. Электротехника:учебник для начального 
профессионального образования.-М.: Издательский центр «Академия»,2007.-272с. Серия: 
Начальное профессиональное образование.

2. И.А.Данилов.Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие для 
техникумов. -М.:Высш.школа,1989.

3. О.В.Толчеев.Задачник по электротехнике: Учеб .пособие. -М.:ИРПО;Издательский центр 
«Академия»,1998.

Дополнительные источники:
1. А.С.Касаткин.Основы электротехники:Учеб.пособие для ПТУ.-М.:Высш.шк.,1985.
2. Электронный ресурс «Электротехника». Форма доступа: http://metalhandling.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.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Показатели освоения 
результата

Формы и 
методы контроля

Освоенные знания
- единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности электрического 
тока.

- свойства магнитного поля; 
сопротивление проводников;

- свойства постоянного и переменного 
электрического тока;

Демонстрирует знание
электротехнической
терминологии;

Групповая форма 
контроля.

Тестирование.
Диктант.

Собеседование по 
вопросам

-методы преобразования электрической 
энергии.

- сущность физических процессов 
происходящих в электрических и 
магнитных цепях.

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

Рассказывает основные 
методы преобразования 
электрической энергии; 
Обьясняет физические 

сы в электрических и 
ных цепях.
Демонстрирует порядок 
расчета электрических и 
магнитных цепей; 
Объясняет сущность 
физических процессов 
,происходящих в 
электрических и магнитных 
цепях.

Групповая форма 
контроля.

Тестирование.
Диктант.

Собеседование по 
вопросам

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

Объясняет принципы 
действия, устройство, 
основные характеристики 
электроизмерительных 
приборов.

- 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;

Различает виды 
электрических машин; 
Рассказывает основные 
правила эксплуатации 
электрооборудования; 
Объясняет способы 
экономии электроэнергии;

Объясняет принцип работы 
аппаратуры защиты 
электрооборудования

Освоенные умения:
Читать структурные, монтажные и 
простые принципиальные электрические 
схемы;

Сопоставляет особенности 
различных электрических и 
монтажных схем. Групповая и 

индивидуальная
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Производить расчет основных 
параметров простых электрических цепей;

Рассчитывает параметры 
электрических цепей; 
Собирает электрические 
цепи.

Использовать в работе 
электроизмерительные приборы;

Представляет свой опыт
самостоятельно
пользоваться
электроизмерительными
приборами и
приспособлениями.

Собирать электрические схемы и 
проверять их работу.

Применяет основные 
правила сборки 
электрических схем и умеет 
проверять их работу.

форма контроля. 
Собеседование по 

вопросам на 
макетах,по 

схемам. 
Практические 

работы.
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