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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «Основы электротехники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОП.02  «Основы  электротехники»  является  обязательной

частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  профессии  15.01.05 Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной сварки(наплавки).

Учебная  дисциплина  ОП.02  «Основы  электротехники» наряду  с  учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей, а
также способствует достижению личностных результатов.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1

ЛР 01-21

читать структурные, монтажные и
простые  принципиальные
электрические схемы;

-  рассчитывать  и  измерять
основные  параметры  простых
электрических  магнитных  и
электронных цепей;

-  использовать  в  работе
электроизмерительные приборы.

-единицы  измерения  силы тока,
напряжения,  мощности
электрического  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
электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;
-  двигатели  постоянного  и

переменного тока, их устройство и
принцип действия;

-  аппаратуру  защиты
электродвигателей;

-  методы  защиты  от  короткого
замыкания;

- заземление, зануление.
Общие компетенции

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

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

Личностные результаты

Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми

требованиями к деловым качествам личности

Код
личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 
сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику.

ЛР 15

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики.

ЛР 16

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации.

ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21



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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 54
в том числе:
     практические занятия 16
Внеаудиторная (самостоятельная) (всего) 27
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;
- подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка и защита рефератов по данным темам.

12

Промежуточная аттестация в форме Экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов

Коды
компетенций и

личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока свойства и характеристики цепей  переменного тока 32

Тема 1.1
Электрическое поле

Содержание учебного материала 4

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Электрический заряд. Электрическое поле. Физические процессы в электрических цепях 
постоянного тока. Закон Кулона. Основные характеристики электрического поля: 
напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. Проводники в 
электрическом поле. Электрический ток в различных средах.

4

Тема 1.2
«Электрические цепи

постоянного тока»

Содержание учебного материала: 12
Предмет, цели и содержание дисциплины «Основы электротехники». Значение и место 
дисциплины в подготовке по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))»
Свойства постоянного электрического тока. Элементы электрической цепи, принципы 
последовательного и параллельного соединения и источника тока.

6

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Практическое занятие №1: «Проверка свойств электрической цепи с 
последовательным соединением резисторов».
Практическое занятие№2: «Проверка свойств электрической цепи с параллельным 
соединением резисторов».
Практическое занятие№3: «Расчет смешанного соединения сопротивлений».

6

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
3. Подготовка рефератов по темам: «Единицы и способы измерения силы тока, 
напряжения мощности электрического тока и сопротивления проводников», 
«Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы».

6



Тема 1.3.
«Электрические цепи

переменного тока»

Содержание учебного материала: 10
Свойства переменного электрического тока. Определение амплитуды, периода, частоты, 
фазы переменного (синусоидального) тока.
Электрические цепи с активным сопротивлением, емкостью и катушкой индуктивности.
Свойства магнитного поля.
Понятие электронных цепей.

2

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Практическое  занятие  №  4:  «Исследование  цепи  переменного  тока  с
последовательным соединением активного  сопротивления  и  индуктивности  (реальная
катушка индуктивности)».
Практическое занятие № 5: «Исследование цепи переменного тока с параллельным
соединением резистора и конденсатора».
Практическое  занятие  №  6:  «Исследование  цепи  переменного  тока  с
последовательным  соединением  катушки  индуктивности  и  конденсатора.  Резонанс
напряжения».
Практическое  занятие  №  7:  «Измерение  коэффициента  мощности  и  исследование
способов его повышения».
Практическое занятие № 8: «Расчет неразветвленных цепей переменного тока».

8

Тема 1.4.
Электрические

измерения и приборы

Содержание учебного материала 2
Характеристика электроизмерительных приборов: название, назначение, включение в 
цепь, верхний предел, цена деления, класс точности, система и принцип её действия

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Лабораторные работы:
Практическое занятие №9: Измерение сопротивлений

Тема 1.5.
Трансформаторы

Содержание учебного материала 2
Однофазные и трехфазные трансформаторы. Назначение, устройство и рабочий процесс.

Тема 1.6.
Электрические

машины

Содержание учебного материала
Назначение, устройство и принцип работы  генераторов и  двигателей.

Тема 1.7. Передача и
распределение
электрической

энергии

Содержание учебного материала 2
Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Принцип 
действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. Основные 
элементы электрических сетей.  Схемы электроснабжения. Правила эксплуатации 
оборудования. Способы экономии электроэнергии.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам данных тем.

16



2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
3. Подготовка рефератов по темам: «Двигатели постоянного и переменного тока, на 
устройство и принцип действия», «Правило пуска, остановки электродвигателей 
установленных на эксплуатированном оборудовании».

Раздел 2. «Электрические измерения» 12

Тема 2.1.
«Электрические

измерения»

Содержание учебного материала: Определение параметров электрический цепей с 
помощью электроизмерительных приборов

ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Электроизмерительные  приборы  (амперметр,  вольтметр),  их  устройство,  принцип
действия и правила включения в электрическую цепь.
Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных
и электронных цепей.

6

Практическое  занятие  №  9:  «Ознакомление  сустройством  электроизмерительных
приборов».
Практическое занятие № 5: «Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра,
вольтметра, ваттметра и простейшей электротехнической аппаратурой».

6

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы
по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.
3. Подготовка рефератов по темам: «Понятие погрешностей измерений и методы их 
определения».

5

Раздел 3. «Электробезопасность в сварочном производстве» 8
Тема 3.1.

«Электробезопасност
ь в сварочном
производстве»

Содержание учебного материала: Электротравматизм и его предотвращение
Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве сварочных 
работ. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие правилам по 
электробезопасности и охране труда.
Защитное заземление. Защитное зануление

4 ОК 2, 3, 6
ПК 1.1, ЛР 01-21

Практическое занятие №11: «Правила пользования защитными средствами. Первая 
помощь пострадавшему при поражении электрическим током».

4

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы
по вопросам данных тем.

4



2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ отчетов и подготовка к их защите.
3. Подготовка рефератов по темам: «Аппаратура защиты электродвигателей, методы 
защиты от короткого замыкания».
4. Подготовка к экзамену.

Всего 87



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  предполагает  наличие  лаборатории  «Электротехники  и

сварочного оборудования»

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, демонстрационные 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  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник.-М.: Академия,2019. -288с.
2.Лоторейчук  Е.А.  Теоретические  основы  электротехники:  Учебник

Е.А.Лоторейчук М: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. -320 с.
3. Славинский А.К. Электротехника с основами электротехники: учебное пособие

А.К.Славинский, И.С.Туревский М: ИД ФОРУМ:НИЦ ИНФРА-М, 2019. -448 с.

Дополнительные источники:
1.  Прошин  В.М.  Лабораторно-практические  работы  по  электротехнике:  учебное

пособие, 2010. -192 с.
2. Немцов Б.И.Электротехника: учебное пособие -14-е изд., стер. – Ростов н/Д:

Феникс, 2010. - 407 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

занятия)

ОК,
ПК,ЛР Основные показатели оценки

результата

Умения:
-читать структурные, монтажные 
и простые принципиальные 
схемы.

ОК 2, 3,
6

ПК 1.1,
ЛР 01-21

Правильное чтение структурных, 
монтажных и принципиальных 
электрических схем.

-рассчитывать и измерять 
основные параметры простых 
электрических 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 
цепей электроизмерительными 
приборами.

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

ОК 2, 3,
6

ПК 1.1,
ЛР 01-21

Определять единицы измерения силы 
тока, напряжения мощности и 
сопротивления проводников.

-методы расчета и измерения 
основных параметров простых 
электрических, 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 
проводников и источников тока;

Осуществлять последовательное и 
параллельное соединение проводников и 
источников тока.

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

Определять устройство, принцип действия
и правила включения в электрическую 
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 
двигателей 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 
электродвигателей.

-методы защиты от короткого 
замыкания;

Применять основные методы защиты 
сварочного оборудования от короткого  
замыкания.

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