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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения  

Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с получением, 
передачей и использованием электрической энергии. Успешная подготовка 
квалифицированных рабочих любых специальностей связана с изучением 
электрических и магнитных явлений, происходящих в электротехнических 
устройствах. 

Программа дисциплины «Основы электротехники» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по  
профессии СПО, входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 
«Сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки  110800.02  
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Программа дисциплины «Основы электротехники» может быть использована 
при профессиональной подготовке по профессии 110800.02 «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства».  

1.2. Место программы учебной дисциплины «Основы электротехники» в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 дисциплина входит в общеобразовательный цикл подготовки 
обучающихся профессии начального профессионального образования 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» группы 
профессий в «Сельском и рыбном хозяйстве» Российской Федерации. 

 

1.3. Цели и задачи программы  

Требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины «Основы электротехники» обучающийся 
должен  

уметь: 

-  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-  рассчитывать параметры электрических схем; 

-  собирать электрические схемы; 

-  пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
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-  проводить сращивание, пайку, изолирование проводов с контролем 
качества выполненных работ.  

знать: 

-  электрическую терминологию; 

-  основные законы электротехники 

-  типы электрических схем; 

-  правила графического изображения элементов электрических схем; 

-  методы расчета электрических цепей; 

-  основные элементы электрических сетей; 

      - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизме-
рительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и 
защиты; 

-  схемы электроснабжения  потребителей электроэнергии; 

-  основные правила эксплуатации электрооборудования; 

-  способы экономии электроэнергии; 

-  основные электротехнические материалы; 

-  правила сращивания, пайки и изолирования проводов.  

1.4. Количество часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  – 16 часов. 

 

1.4. Количество часов на освоение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
На освоение программы учебной дисциплины «Основы электротехники» 
отведено: 

        максимальной учебной нагрузки обучающегося                  48 часов,  
                  в том числе: 
                  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа,                                            
                           из них:                               
                                       - практических занятий                            4 часов; 
                                       - лабораторных работ                               16 часов 
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                  - самостоятельной работы обучающегося                     16 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные  работы 16 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

- подготовка рефератов 

- Подготовка отчета по практическим и лабораторным 
работам 

- Подготовка опорного конспекта 

 

6 

10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена       6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание 

 учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
времени 

 

Уровень 
освое-ния 

1 4 5 6 

Раздел I. 
Электроприводы и 
электроснабжение 
животноводческих 
комплексов  

  

32 

 

 

Тема 1.1  

Электротехниче-
ские материалы, 

электрооборудова-
ние и  типы 

электрических 
схем. 

Содержание 4  

Электротехнические материалы и терминология. Типы электрических схем. 
Основные законы электротехники.             

1 2 

Основные элементы электрических сетей. Правила графического изображения 
компонентов электрических схем. Методы расчета электрических цепей 

1 2 

Коммутируемое, защитное и сигнальное электрооборудование в 
автотракторной технике, промышленности, и быту 

1 2 

Практические занятия 1  

Составление и расчёт параметров электрических схем.  1 3 

Самостоятельная работа 4  
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Принцип действия, устройство основных электродвигателей электроприводов 
электрооборудования (электроприводы, генераторы тока, коммутационная 
аппаратура, защитная аппаратура, сигнальная аппаратура.                                                                               

1 2 

Принцип действия, устройство, основного коммутационного 
электрооборудования.                                                                                                                                                                         

1 2 

Принцип действия, устройство, основного защитного и сигнализационного  
электрооборудования.                                       

1 2 

Принцип действия, устройство автотракторных генераторных установок.                                                                 1 2 

 

Тема 1.2  

Устройство, работа 
и основные 
параметры 

электрооборудова-
ния и  

электроизмерите-
льных приборов. 

 

 

  

Содержание 12   

Принцип действия, устройство и основные характеристики 
электроизмерительных приборов.                                                                                 

1 2 

Принцип действия, устройство и основные характеристики аппаратуры 
управления и защиты.                                                                                                                                                                 

1 2 

Способы дефектации электрооборудования и основные правила эксплуатации 
электрооборудования. Правила сращивания, пайки и изолирования проводов.                    

1 2 

Практические занятия   

Пайка и сращивание проводов. Пайка наконечников и клемм проводов, 
изолирование.                                                                                                      

1 2 

Лабораторно-практические работы 8  

Сборка схем  включения трехфазного асинхронного электродвигателя в сеть 
380 V с сигнализацией состояния электропривода.                                                                               

2 3 
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Сборка схем  включения  трехфазного асинхронного электродвигателя в сеть 
380 V с реверсированием и изменением скорости вращения ротора.                                                      

2 3 

Сборка схемы подключения  электродвигателя в сеть 380 V  с аппаратурой 
защиты электропривода от утери фаз и перегрузки.                                                                         

2 3 

Сборка и подключение однофазного электродвигателя в сеть              220 V.            2 3 

Самостоятельная работа 4  

Особенности устройства электрооборудования пусковой и защитной 
аппаратуры различной серии и назначения, их применение и работа.                                                                              

1 2 

Конструктивные особенности асинхронных электродвигателей  с фазным 
якорем, их применение и работа.                                                                                      

1 2 

Особенности конструкций двигателей постоянного тока, их применение и 
работа.                                                                                                             

1 2 

Устройство, работа  синхронных электродвигателей и генераторов, их 
применение и работа.                            

1 2 

 

Тема 1.3  

Электроснабжение 
сельскохозяйственн
ых предприятий    

Содержание  4  

Схемы электроснабжения потребителей. Способы экономии электроэнергии.                                                                                     1 2 

Основные электротехнические материалы.                                                                                       1 2 

Практические занятия 1  

Составление схемы снабжения электроэнергией различных видов 
потребителей.                                                                                                                                                         

1 3 

Самостоятельная работа 4  
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Принцип действия и устройство силовых масляных трансформаторов.                                                     1 2 

Устройство и комплектация трансформаторных понижающих подстанций 
напряжением  до 35 кВ. (Закрытого, мачтового – открытого и комплектного 
типов.  

1 2 

Виды и тип, устройство и комплектация  опор воздушных линий напряжением 
до 35 кВ.   

1 2 

Устройство коммутационного электрооборудования напряжением                   
до 10 кВ.                          

1 2 

Контрольные работы 1  

Контрольные работы  «Электропривод и электроснабжение   
животноводческого корпуса для содержания крупного рогатого скота»                                                                                        

1 2-3 

Раздел II 
автотракторное 
электрооборудова

ние  

 11  

 

Тема 2.1.  
Автотракторное 

электрооборудова-
ние 

Содержание 16  

Принцип действия, устройство источников тока (генератор, аккумулятор), 
электроприводов постоянного тока (стартер, электродвигатели), 
распределителей зажигания, трансформаторов напряжения (катушек 
зажигания).   

1 2 

Принцип действия, устройство датчиков (преобразователей) и  световых 
приборов, коммутирующих устройств.  

1 2 

Практические занятия 1  
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Расчет зарядного тока аккумуляторных батарей и составление контрольно-
тренировочного цикла для заданной батареи.                                                                

1 2 

Лабораторно-практические работы 8  

Сборка электрических схем контрольно-измерительных приборов и 
электроприводов автотракторного оборудования. Определение и устранение 
неисправностей.   

2 3 

Разборка, дефектация деталей и узлов 5-ти фазного генератора переменного 
тока с выпрямителем и реле регулятором, сборка и проверка работы 
генераторной установки с измерением электрических параметров на стенде    

2 3 

Установка момента зажигания бензиновых двигателей с контактным 
прерывателем. Регулировка световых приборов по требованиям ПДД.    

2 3 

Определение и устранение неисправностей в  электрических схемах тракторов 
и комбайнов.  

2 3 

Самостоятельная работа 4  

Особенности устройств генераторных установок для  сельскохозяйственных 
тракторов и самоходных машин. 

1 2 

Особенности пусковых устройств   сельскохозяйственных тракторов и 
самоходных машин. 

1 2 

Особенности электрооборудования   сельскохозяйственных тракторов и 
самоходных машин.  

1 2 

Принцип действия, устройство стартерных аккумуляторных батарей. 
Особенности новых  типов аккумуляторов.  

1 2 

Контрольные работы   
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 Контрольные работы по разделу:  Автотракторное электрооборудование.      1  

 ИТОГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Электротехника»  

Оборудование лаборатории «Электротехника» состоит из 5-ти рабочих мест 
обучающихся:  

1. Стенд № 1 с электрооборудованием для сборки и подключения силовых и 
управляющих электрических цепей трехфазных асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором.   

2. Стенд № 2 с электрооборудованием для сборки и подключения силовых, 
управляющих и защитных электрических цепей трехфазных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором  реверсирования и изменения 
скорости вращения (оборотов) ротора привода. 

3. Стенд № 3 с электрооборудованием для сборки и подключения силовых, 
управляющих и защитных электрических цепей однофазных электродвигателей с 
фазным и короткозамкнутым ротором.  

4. Стенд № 4 с автотракторным электрооборудованием для сборки и подключения 
электрических цепей силовых электроприводов, защитных, управляющих, световых  и 
сигнализационных приборов.  

5. Стенд № 5 для установки момента зажигания бензиновых двигателей 

6. Комплекты  для пайки (паяльник; подставка; материалы для пайки).                                    

7. Наборы соединительных проводов различных сечений и длины.     

8. Приборы контроля и измерений  (универсальные, цифровые и стендовые). 
9. Трансформаторы силовые, понижающие - различного назначения и исполнения. 
10.  Выпрямительные блоки и устройства , наборы конденсаторов и катушек 
индуктивности  различных номиналов и исполнений, резистроров и ТЭНов и 
электроламп  накаливания. 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература: 

1. Алиев И.И. «Справочник по электротехнике и электрооборудованию», М., 
«Высшая школа», 2000 г. изд.2. 

2. Правила технической эксплуатации элекстроустановок потребителей», М. 
«Энергосервис», 2003 г. 

3. Москаленко В.В. «Справочник электромонтера» М., «Профобриздат», 2002 г.  
4. Колюхова Е.А. «Электроснабжение объектов»,- М.,  «Мастерства», 2001 г. 
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Дополнительная литература: 

1.  Соколов Б.А., Соколова Н.Б. «Монтаж электрических установок» М., 
«Энергоатомиздат», 1991г. изд.3. 
2.  Воздушные линии электропередач  М., «Высшая школа», 1991, книга 8, ч.1. 
3.  Поярков К.М. «Электрические станции, подстанции, линии и сети», - М., «Высшая 
школа», 1983 г. 
 4.  Л.Г. Прищеп  «Учебник сельского электрика» М., «Агропромиздат», 1976 г., изд.3. 
5.  Князевский Б.А. «Монтаж и эксплуатация  промышленных электроустановок», 
М.»Высшая школа», 1984 г. 
 6.  Кобзев З.И. , Доценко Г.И. «Справочник электрозащитных средств и 
приспособлений» , М, «Энергоатомиздат», 1988 г. 
7.   Пястолов А.А., Рейхлин И.М. «Ремонт трансформаторов 1 и 2 габаритов», стр.456, 
М., «Энергия», 1977 г. 
8.Корнилович О.П. «Безопасность  электромонтажных работ на высоте»,  М., 
«Энергоатомиздат», 1988 г. 
9.  Филаткин П.А. «Электрооборудование животноводческих ферм», М. Высшая 
школа, 1976 г. 
10.  П.Г. Прищеп, Филаткин П.А. «Электрический привод и применение  
электроэнергии в с/х», М. «Высшая школа», 1980 г. 
11.  А.В. Мигаль «Монтаж и эксплуатация электропроводок», М., «Энергоатомиздат», 
1988 г. 
12.  Молосков И.Ф. и др. «Электричество в сельском хозяйстве», М.,  «Колос», 1994 г. 
13. Ганелин А.М., Коструба С.И. «Справочник сельского электрика», М.,  ВО 
«Агропромиздат», 1988 г. изд3. 
14.  Кокарев А.С. «Справочник молодого обмотчика», М., «Высшая школа», 1979 г. 
изд.5. 

Методическая литература: 

1. Бордовская Н.В., «Педагогика», Санкт-Петербург, 2001 г.,299 стр. 
2. Григорович Л.А., «Педагогика и психология», М., изд-во «Гардарики»,       

2005 г., 475 стр.  
3. Огородникова И.Т., «Педагогика школы»,  М., «Просвещение», 1987г.,    319 

стр. 
4. Мархель И.И., Отенко В.А., «Автоматизированная обучающая система», 

Компьютерная технология обучения, Словарь-справочник, Киев; «Науковая думка», 
1992.,стр46. 

5. Молибог А.Г., «Вопросы научной организации педагогического труда в 
высшей школе»,  М., 1971 г. 

6. Карпатов Г.В., Романин В.А., «Технические средства обучения и контроля», II 
изд., М., 1972 г.   

10. Конаржевский Ю.А., «Анализ урока», М., 2000 г. 336 стр.  
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Плакаты: 

I. Комплект плакатов «Электротехника»  из 20-ти  плакатов: 

1. Электрическое сопротивление. 
2. Соединение резисторов и источников электрической энергии. 
3. Нелинейные электрические цепи. 
4. Принцип работы электрических машин. 
5. Магнитная цепь и её расчёт. 
6. Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивной катушки. 
7. Последовательное соединение активного сопротивления и конденсатора. 
8. Последовательное соединение активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений. 
9. Получение симметричной трёхфазной системы (ЭДС). 
10. Соединение обмотки генератора и приёмников энергии звездой. 
11. Соединение обмотки генератора и приёмников энергии треугольником. 
12. Вращающееся  магнитное поле. 
13. Измерение мощности в цепи переменного тока. 
14. Условные обозначения электроизмерительных приборов. 
15. Электрические единицы в системе СИ. 
16. Автотрансформаторы. 
17.  Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. 
18. Схемы управления асинхронными двигателями. 
19. Синхронный генератор. 
20. Машина постоянного тока. 

II.  Комплект  плакатов «Электроинструменты» серии «Электробезопасность» из 
2-х  плакатов: 

1. Электроинструменты бытовые. 
2. Электроинструменты промышленные. 

III.  Комплект плакатов «Системы защиты и заземления» серии 
«Электробезопасность» из 8-ми плакатов: 

1. Классификация систем заземления. 
2. Защитные уравнивание потенциалов. 
3. Сечение проводников. 
4. Формирование систем заземления. 
5. Установки с электроизолированной нейтралью. 
6. Установки с глухозаземлённой нейтралью. 
7. Напряжение шага и прикосновения. 
8. Защитные средства. 
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VI.  Комплект плакатов «Устройство электрооборудования»              из 24-х 
плакатов: 

1. Асинхронные двигатели. 
2. Однофазные двигатели. 
3. Электродвигатели с фазным якорем. 
4. Электродвигатели со встроенной температурной защитой. 
5. Погружные электронасосы. 
6. Машины постоянного тока. 
7. Обмотки электродвигателей. 
8. Устройства защитного отключения. 
9. Распределительные устройства. 
10. Автоматические выключатели серии АЗ100. 
11. Автоматические выключатели серии АП50. 
12. Рубильники. 
13. Переключатели и выключатели. 
14. Магнитные пускатели. 
15. Магнитные пускатели серии ПМЕ. 
16. Кнопки управления. 
17. Предохранители. 
18. Тепловые реле. 
19. Электроизмерительные приборы. 
20. Электросчётчики. 
21. Промежуточные реле. 
22. Сварочные установки., 
23. Электрические водонагреватели. 
24. Электрические калориферы. 

Электронные носители информации: 

1. Видео лекция «Введение в электростатику» А.С. Богатин, зав.кафедрой 
физики ЮФУ г. Ростов на Дону, 2 части, DVD-диск , окт. 2009 г.  

2. Видео презентация «Электропривод», ООО АББ, «Индустрия»,  
«Стройтехника» , 2004 г. 

Перечень ресурсов Интернета 

1.    www.rostobr.ru  сайт Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области 
2.    electrono.ru   сайт  «Общая электротехника» 

3. kgau.ru›distance/etf_03/el-teh-ppp/et100.htm сайт «Электротехника и электроника»  
Электротехника – отрасль науки и техники, связанная с получением, передачей и 
использованием электрической энергии.   
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4. ph4s.ru›book_elektroteh.html  сайт «Студентам и школьникам книги по электротехнике и 
теории цепей». 
Морозов. «Электротехника, электроника и импульсная техника».  

5. electrofaq.com  сайт «Модульная электротехника»  2011г. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения: 

читать принципиальные, электрические и 
монтажные схемы 

лабораторные работы  
                 экзамен  

рассчитывать параметры электрических 
схем 

практическая работа          
экзамен 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями 

лабораторные работы  
                 экзамен 

проводить сращивание, пайку и изоляцию 
проводов и контроль качества 
выполненных работ 

лабораторные работы  
                 экзамен 

знания: 

электрическую терминологию 
устный, письменный (тестовый) 

контроль на уроках темы 1.  
контрольная работа                  

 экзамен 

основные законы электротехники 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  Контроль 
внеклассной самостоятельной работы 
при проведении интеллектуальной 

игры   
контрольная работа   

         экзамен 

типы электрических схем 
устный, письменный (тестовый) 

контроль на уроках темы 1.  
контрольная работа            
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правила графического изображения 
элементов электрических схем 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  

контрольная работа          экзамен 

методы расчета электрических цепей 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа                              

экзамен 

основные элементы электрических сетей 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

принципы действия, устройство, основные 
характеристики электроизмерительных 
приборов, электрических машин, 
аппаратуры управления и защиты 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  

контрольная работа, лабораторная 
работа.               экзамен 

схемы электроснабжения 
устный, письменный (тестовый) 

контроль на уроках темы 1.  
контрольная работа               экзамен 

основные правила эксплуатации 
электрооборудования 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  

контрольная работа                 экзамен 

способы экономии электроэнергии 
устный, письменный (тестовый) 

контроль на уроках темы 1.  
контрольная работа 

основные электротехнические материалы 
устный, письменный (тестовый) 

контроль на уроках темы 1.  
контрольная работа 

правила сращивания, спайки и изоляции 
проводов 

контрольная работа, лабораторные 
работы            экзамен 

 

 


