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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02.Основы электротехники 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы -  программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электриче-

ские схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического то-

ка, 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 электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип дей-

ствия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуа-

тируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление; 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

     лабораторные  занятия 10 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка реферата, сообщения по теме, презентации темы  

и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация                              зачёт 2 

  



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

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся. 

Объ

ем 

ча-

сов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Электрические и маг-

нитные цепи 

 24  

Тема 1.1.  

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

Понятие об электрической цепи постоянного тока. Элементы схемы электрических цепей и 

их классификация. Правила составления и чтение принципиальных схем простых электриче-

ских цепей. Сложные и нелинейные электрические цепи. Основные законы электротехники: 

законы Ома и Кирхгофа. 

 

1 

 

2 

 

Лабораторные занятия 4  

1 Последовательное соединение приёмников в линейной электрической цепи постоянного то-

ка. Методы  расчета основных параметров 

2 Параллельное соединение приёмников в линейной электрической цепи постоянного тока. 

Методы расчета основных параметров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебником (§ 1.1; 1.2; 1.3.1, 1.3.2; 1.5.1; 1.6.1): составление сводных таблиц; 

 Изучение схем замещения, с применением различных видов соединений приёмников и источ-

ников электрической энергии. 

 Выполнение индивидуальных практических заданий: решение задач, построение схем 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Физика электрического тока.  Основные электрические величины и их единицы измерения. 

 Основные законы электротехники. 

 Приёмники и источники электрической энергии. Способы соединения приёмников и источни-

ков электрической энергии. 

 

3  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 11  



Электрические цепи 

переменного тока 

 

1 Понятие электрических цепей переменного тока. Электрические цепи с активным сопро-

тивлением, индуктивностью и ёмкостью, с последовательным и параллельным включением 

конденсатора и катушки индуктивности. Резонанс токов и напряжений. 

1 2 

2 Трёхфазные электрические цепи. Получение трёхфазного напряжения. Способы соединения 

фаз источника. Виды нагрузок трёхфазной цепи. 

1 2 

Лабораторные занятия 4  

3 Соединение однофазных приёмников «звездой» в трёхфазных электрических цепях при ак-

тивной нагрузке. 

4 Соединение однофазных приёмников «треугольником» в трёхфазных электрических цепях 

при активной нагрузке 

Практическое занятие по решению задач 1  

1 Вычисление сопротивления ( активного и реактивного) и мощности в цепях переменного тока 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений по теме: подбор дидактических материалов, работа с Интернет-

ресурсами; 

 Работа с учебной литературой (§ 2.1; 2..5; 3.1; 3.2): анализ, конспектирование,  заполнение 
сводной таблицы «Разложение несинусоидальных напряжений в ряд Фурье»; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Синусоидальный ток в линейных цепях. 

 Понятие переходного процесса. Законы коммутации. 

 Трехфазная система переменного тока. 

4  

Тема 1.3. 

Магнитные цепи 

  

 

Содержание учебного материала 5  

1 Магнитные цепи на постоянном токе. Индукционное и силовое действие магнитного поля. 

Закон полного тока. 

1 2 

Лабораторные  занятия  2  

5 Влияние величины воздушного зазора в стальном магнитопроводе на электромагнитную силу. 

Контрольная работа №1 1  

3 по разделу «Электрические и магнитные цепи». 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа с учебником (§ 4.1.3; 4.2; 4.3.4.): оформление опорных конспектов в виде схем или табл 
Решение тренировочных тестов, работа со схемами электрических и магнитных цепей.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Аналогия магнитных и электрических цепей. Магнитные цепи на переменном токе. Магнит-
ные потери. 

1  



Раздел 2.  

Электротехнические 

устройства  

 6  

Тема 2.1. Электроизме-

рительные приборы и 

электрические измере-

ния 

\ 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Классификация электроизмерительных приборов, их устройство и принцип действия. 

Условные  обозначения, выносимые на шкалу электроизмерительных приборов. 

1 2 

Практическое занятие по решению задач  1  

2  Применение электроизмерительных приборов,  правила включения их в электрическую 

цепь и методы электрических измерений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа со справочной литературой: определение рабочих параметров измерительных прибо-

ров по их маркировке,  условные графические обозначения на шкале приборов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Самопишущие и регистрирующие приборы. Электронные измерительные приборы 

 

 

1 

 

Тема 2.2. 

Электронные приборы 

и устройства 

\ 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Назначение и классификация электронных приборов. 1 2 

Практическое занятие 1  

2 Выпрямители. Принцип  работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка презентации по теме: изучение электронных приборов и устройств (§ 6.4 – 6.12.), 

использование Интернет-ресурсов; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Усилители напряжения, силы тока и мощности. 

 

 
1 

 

Раздел 3.  

Электрические маши-

ны 

 16  

Тема 3.1. 

Трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Трансформаторы: типы, устройство, назначение. Режимы работы трансформаторов. 1 2 

2 Электрические схемы замещения трансформатора. Группы соединений обмоток трёхфазного 

трансформатора. Сварочный трансформатор. 

1 2 



Практическое занятие  1  

3 Однофазный трансформатор. Определение основных его характеристик. Построение схем за-

мещения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебником (§ 7.1.3; 7.2; 7.3), составление опорных конспектов. 

 Решение логических и расчётных  задач с техническим содержанием. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Особенности трёхфазных трансформаторов. Трансформаторы специального назначения. 

1  

Тема 3.2  

Машины переменного и 

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Машины постоянного тока. Их особенности, регулирование частоты вращения. Режим гене-

ратора. Режим двигателя. 

1 2 

2 Машины переменного тока: тип, устройство, принцип действия, применение. КПД.  1 2 

Практические занятия  2  

4 Генератор и двигатель  переменного тока. Регулирование частоты вращения асинхронного 

двигателя. Особенности пуска синхронного двигателя. 

5 Генератор и двигатель  постоянного тока. Характеристика холостого хода и внешняя харак-

теристика. Особенности пуска двигателя, регулирование частоты вращения. 

Контрольная работа  №2 1  

5 по разделу «Электротехнические устройства и электрические машины». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение логических и расчётных задач с техническим содержанием. по раздаточному матери-

алу. 

 Подготовка рефератов по теме: конспектирование, подбор дидактических материалов, ана-
лиз и реферирование  методической, учебной и справочной  литературы;  

 Работа с учебником (§7.4. – 7.9, 7.10 – 7.13.). Оформление опорных конспектов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Классификация электрических машин: генераторы, электродвигатели, преобразователи; 

 Обратимость электрических машин, их назначение. 

  Аппаратура управления и защиты. Назначение, классификация, принцип действия, основные 
характеристики электрических аппаратов защиты. 

3  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4  



Основы  электроснаб-

жения. 

 

 

1 

 

Электрооборудование строительных площадок. Устройство электрических сетей на строи-

тельных площадках. Схемы электрических сетей Электрифицированные ручные машины и 

электроинструмент. Группировка электрифицированных машин по назначению. Класс изоля-

ции электрических машин и оборудования для подключения их к сети. 

1 

 

2 

 

2 Общие вопросы электробезопасности Электробезопасность на строительной площадке. 

Классификация условий работ по степени электробезопасности. Мероприятия по обеспече-

нию безопасного ведения работ с электроустановками. Защитное заземление на строительной 

площадке. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

  Подготовка к итоговой аттестации: построение схем замещения электрических и магнитных 
цепей, решение тестов и задач. Повторение узловых вопросов ранее изученного материала; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

─  Электрические и магнитные цепи. 

─  Электроизмерительные приборы. 

─  Электрические машины. 

 

2  

Промежуточная атте-

стация  

Зачёт 2  

 Максимальная нагрузка: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины  не требует  наличия учебного кабинета электро-

техники. 

Оборудование учебного кабинета:  
- совмещённый кабинет «Физика – Электротехника»; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- электрифицированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: макеты электрических машин и приборов, 

образцы проводников и диэлектриков, источники тока, конденсаторы, сопротивле-

ния, катушки индуктивности, трансформаторы, измерительные приборы;  

- подборка тематических плакатов и схем, раздаточный материал для индивидуаль-

ной работы. 

 

Учебно–методические пособия и КОС: 

1. Учебно–методическое пособие (УМП)  «Электрические цепи постоянного то-

ка». 

2. УМП  «Электрические цепи переменного тока». 

3. УМП «Методика решения разноуровневых задач с техническим содержанием» 

4. УМП    «Учимся строить электрические цепи». 

5. УМП    «Алгоритм оформления презентации, реферата, тематического сообще-

ния». 

6. Комплект для лабораторных и практических работ по электротехнике: 

 «Инструкции для лабораторных и практических работ». 

 «Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ»  

7. УМП  «Электрические машины переменного тока» 

8. УМП  «Электрические машины постоянного тока» 

9. УМП  «Электрооборудование строительных площадок» 

10.  Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего и промежуточного кон-

троля и оценки результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проек-

тор.  

Лабораторные работы и практические занятия проводятся в компьютерном классе с 

выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. В.М. Прошин «Электротехника», М, «Академия», 2017, Серия: профессиональ-

ное образование.  

2. В.М. Прошин «Лабораторно – практические работы по электротехнике», М, 

«Академия», 2017, Серия: профессиональное образование.  
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3. В.М.Прошин «Рабочая тетрадь к лабораторно – практическим работам по элек-

тротехнике», М, «Академия», 2017, Серия: профессиональное образование. 

4. В.М. Прошин, Г.В.Ярочкина, «Сборник задач по электротехнике», М, «Акаде-

мия», 2016, Серия: профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 
1. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия», 2010, Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника»: М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008,  

3. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,  2010.  

4. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия», 2010. 

5. Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО», М, ИРПО, «Академия», 2008. 

6. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. «Электротехника. Электроснабжение, электротех-

нология и электрооборудование строительных площадок», М. «Мастерство», 

2007. 

7. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» (+СД), С-Пб, «Коро-

на»,2006. 

8.  Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-инфра», 

2005. 

9.  Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротех-

нике с основами электроники», М, «Академия»,2007. 

10.  Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2007. 

 

Интернет – ресурсы:     
 - http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html   (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи     постоян-

ного тока») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направ-

лению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый 

раз»). 

- http://www.edu.ru. (Федеральный портал «Российское образование») 

- http://toe.stf.mrsu.ru/demversia/Book/index.htm (Электронный  учебник по электро-

технике для СПО). 

- http://llemkelektron.webnode.com/et/  (Электротехника для всех. Учебные пособия 

по электротехнике). 

- http://toe.ho.ua/    (Электротехника решение задач. Темы: Цепи постоянного тока, 

Цепи переменного тока, Трехфазные цепи, Нелинейные цепи). 

- http://www.ph4s.ru/book_elektroteh_zad.html  (Студентам и школьникам книги по 

электротехнике с решением задач). 

   

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://toe.stf.mrsu.ru/demversia/Book/index.htm
http://llemkelektron.webnode.com/et/
http://toe.ho.ua/
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&clid=1955453&lr=39
http://toe.ho.ua/post/start_post.html
http://toe.ho.ua/perem/start_perem.html
http://toe.ho.ua/treh_fazn/start_treh_fazn.html
http://toe.ho.ua/nelin/start_nelin.html
http://www.ph4s.ru/book_elektroteh_zad.html
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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 ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 

 

читать структурные, монтажные и про-

стые принципиальные электрические 

схемы;  

опрос, 

оценка выполнения лабораторных работ 

№1-2 

индивидуальных практических заданий; 

зачёт 

рассчитывать и измерять основные па-

раметры простых электрических, маг-

нитных и электронных цепей; 

 

Оценка выполнения лабораторных работ 

№3-4,5 

индивидуальных практических заданий; 

тестов , к/р №1, зачёт 

использовать в работе электроизмери-

тельные приборы; 

 

опрос,  

оценка выполнения практических работ 

№ 1-2, тестовых заданий 

пускать и останавливать электродвига-

тели, установленные на эксплуатируе-

мом оборудовании; 

опрос,  

оценка выполнения практических работ 

№3-5 к/р №2, зачёт 

Обучающийся должен знать: 

 

 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

 

опрос, 

технический диктант, 

тестовые задания,  

контрольные работы №1;  

зачёт; 

 

единицы измерения силы тока, напря-

жения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

тестовые задания,  

технический диктант, 

индивидуальные практические задания, 

контрольные работы; 

зачёт; 

 

принципы последовательного и парал-

лельного соединения проводников и ис-

точников тока; 

лабораторные работы,  

индивидуальные практические задания, 

тестовые задания, 
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 контрольные работы;  

зачёт; 

методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 

лабораторные работы,  

индивидуальные практические задания, 

тестовые задания, 

контрольные работы; 

зачёт; 

электроизмерительные приборы (ампер-

метр, вольтметр), их устройство, прин-

цип действия и правила включения 

 в электрическую цепь; 

опрос,  

технический диктант, 

тестовые задания, 

контрольные работы;  

 

свойства магнитного поля; опрос,  

технический диктант, 

тестовые задания,  

контрольные работы; 

двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип действия; 

опрос, тестовые задания,  

индивидуальные практические задания, 
 

правила пуска, остановки электродвига-

телей, установленных на эксплуатируе-

мом оборудовании; 

 

опрос,  

тестовые задания,  

индивидуальные практические задания, 

 

аппаратуру защиты электродвигателей;  опрос,  

тестовые задания,  

контрольные работы; 

зачёт; 

методы защиты от короткого замыкания опрос,  

индивидуальные практические задания, 

тестовые задания;  

зачёт; 

заземление, зануление. опрос,   

тестовые задания;  

зачёт. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация   учебной   дисциплины   осуществляется в совмещённом кабинете с 

дисциплиной Физика   

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- электрифицированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных средств обучения: макеты электрических машин и 

приборов, образцы проводников и диэлектриков, источники тока, конденсаторы, 

сопротивления, катушки индуктивности, трансформаторы, измерительные при-

боры, электронные презентации. 

- подборка тематических плакатов и схем, раздаточный материал для индивиду-

альной работы. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

Учебно–методические пособия и КОС: 

7. Учебно–методическое пособие (УМП)  «Электрические цепи постоянного тока». 

8. УМП  «Электрические цепи переменного тока». 

9. УМП «Методика решения разноуровневых задач с техническим содержанием» 

10. УМП    «Учимся строить электрические цепи». 

11. УМП    «Алгоритм оформления презентации, реферата, тематического сообще-

ния». 

12. Комплект для лабораторных и практических работ по электротехнике: 

 «Инструкции для лабораторных и практических работ». 

 «Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ»  

7. УМП  «Электрические машины переменного тока» 

8. УМП  «Электрические машины постоянного тока» 

9. УМП  «Электрооборудование строительных площадок» 

10.  Комплект оценочных средства для текущего и промежуточного контроля и 

оценки результатов освоения учебной дисциплины. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

5. В.М. Прошин «Электротехника», М, «Академия», 2015,  

6. В.М. Прошин «Лабораторно – практические работы по электротехнике», М, 

«Академия», 2015,  

7. В.М.Прошин «Рабочая тетрадь к лабораторно – практическим работам по 

электротехнике», М, «Академия», 2015,  

8. В.М. Прошин, Г.В.Ярочкина, «Сборник задач по электротехнике», М, «Ака-

демия», 2014, 

 Дополнительные источники: 

11. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия», 2006,  

12. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника»: М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008,  

13. Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,  2010.  

14. Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия», 2010. 

15. Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. «Электротехника. Электроснабжение, электро-

технология и электрооборудование строительных площадок», М. «Мастер-

ство», 2007. 

16. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» (+СД), С-Пб, «Ко-

рона»,2006. 

17.  Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники», М, «Форум-

инфра», 2005. 

18.  Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электро-

технике с основами электроники», М, «Академия»,2007. 

19.  Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2007. 

Интернет – ресурсы:     

 - http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 
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ory.html   (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи     посто-

янного тока») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по 

направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в пер-

вый раз»). 

- http://www.edu.ru. (Федеральный портал «Российское образование») 

- http://toe.stf.mrsu.ru/demversia/Book/index.htm (Электронный  учебник по элек-

тротехнике для СПО). 

- http://llemkelektron.webnode.com/et/  (Электротехника для всех. Учебные посо-

бия по электротехнике). 

- http://toe.ho.ua/    (Электротехника решение задач. Темы: Цепи постоянного то-

ка, Цепи переменного тока, Трехфазные цепи, Нелинейные цепи). 

- http://www.ph4s.ru/book_elektroteh_zad.html  (Студентам и школьникам книги 

по электротехнике с решением задач). 

   

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://toe.stf.mrsu.ru/demversia/Book/index.htm
http://llemkelektron.webnode.com/et/
http://toe.ho.ua/
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&clid=1955453&lr=39
http://toe.ho.ua/post/start_post.html
http://toe.ho.ua/post/start_post.html
http://toe.ho.ua/perem/start_perem.html
http://toe.ho.ua/treh_fazn/start_treh_fazn.html
http://toe.ho.ua/nelin/start_nelin.html
http://www.ph4s.ru/book_elektroteh_zad.html


 18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Обучающийся должен уметь:  

читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы; 

 

 Устный опрос. 

Практические занятия № 1,  

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение 

рассчитывать и измерять основные парамет-

ры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 

 Устный опрос. 

Практические занятия № 4 - 6   

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение  

использовать в работе электроизмерительные 

приборы; 

 

 Устный опрос. 

Практические занятия № 3,   

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение 

Обучающийся должен знать:  

единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивле-

ния проводников; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 2 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 
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 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

методы расчета и измерения основных пара-

метров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

свойства постоянного и переменного элек-

трического тока; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

- лабораторные работы: №1 - №4 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

принципы последовательного и параллельно-

го соединения проводников и источников то-

ка; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

- лабораторные работы: №1 - №4 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, принцип действия 

и правила включения в электрическую цепь; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 2 

 Практические занятия №5, 6 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

свойства магнитного поля;  Устный опрос. 
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  Контрольные работы № 2 

 Практические занятия № 5,6 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

двигатели постоянного и переменного тока, 

их устройство и принцип действия; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

- лабораторные работы: №1 - 5 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

правила пуска, остановки электродвигателей, 

установленных на эксплуатируемом обору-

довании; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

- лабораторные работы: №1 - 5 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

аппаратуру защиты электродвигателей; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 2 

 Практические занятия № 3-6 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

методы защиты от короткого замыкания; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 2 

 Практические занятия № 5,6 
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 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

заземление, зануление; 

 

 Устный опрос. 

 Контрольные работы № 1 

 Письменные индивидуальные задания: 

- решение ситуативных задач; 

- лабораторные работы: №1 - 5 

 Выполнение творческих работ: 

- презентация; 

информационное сообщение   

 

 

 


