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'пАспорт рАБочЕй прогрАммы учЕБной дисциплины

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1. 1.Область применония программы
Рабочая программа учебной дисциплины явJuIется частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.14 Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. Рабочая программа

уlебноЙ дисциlrлины может быть использована при подготовке по профессии: 35,01.14.

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.

В результате освоения дисципJIины обуrающийся должен уметь:

. читать принципиrlJIьные, монтажные и электрические схемы;
qассчитывать параметры электрических схем;

о собирать электрические схемы;
. пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
о проводить сратцивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качоство

выполняемьгх работ;
в результате освоения дисциплины обу.rающийся должен знать:

. ?лектротехническуютерминологию;
о основные законы электротехники;
о типыэлектрическихсхем;
. правила графического изображения элементов электрических схем;
о методы расчета электрических цепей;
. основные элементы электрических сетей;
. принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;
о'ёхемыэлектроснабжения;
о основные правила эксплуатации электрооборулованиJI;

-. способыэкономииэлектроэнергии;
, . основные электротехнические материалы;
о правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

Наименование результата обуrения, в том числе профессионаJIьными (ПК) и общими
(ОК) компе енциями:
ОК.1. Цонимать сущность и соци€rльную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достшкения, определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, ос)лцествлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой дJIя выполненIбI эффетивного
выполнения профессионЕIльньIх задач.
ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.б. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кJIиентами,
ОК.7. Организовывать собственну.ю деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности.



ок.8. Исполнять воинскую обязанность, в том чиспе с применением полу{енных
профессионаJIьньгх знаний (для юношей).

пк.1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического

обспуживания и ремонта.
пк,1.2. ПроводитЬ ремонт, н.rладкУ и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,

самоходных и других с/х машин, прицепньгх и навесных устройств, оборулования

животнбвОдческиХ ферМ и комплеКсов с замеНой отдельньтх частей и деталей.

пк.1.3. ПроводитЬ профипактические осмотры тракторов, самоходных и других с/х

машин, прицепЕЫх и навесНых устроЙств, оборУдованиЯ животноводческих ферм и

комплексов.
пк.1.4. ВыявлятЬ причинЫ несложньIх неисправностей тракторов, самаходньгх и других
с/х машиН, прицепнЬIх и навесНых устройств, оборУдования животЕоводческих ферм и

комплексов и устранять их,
ПК.t.5.ПРоверять на точность и испытывать под нагрркой отремонтированные с/х

машины и оборудование.
пк.1.6. Выполнять работы по консервациии сезонномухранению с/х машин и

оборудования.
пк.2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные диницы тракторов и самоходных

машин стационарно и в полевых условиях.
IIК.2.2, ВыполнятЬ нaладку агрегатов и сборочных единиц с/х машин и оборулования.

пк.2.3. Вышолнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное

диагно_стирование автомобилей, тракторов, самоходньIх с/х машин и агрегатируемого

оборудования.
пк.2.4. Проводить ремонт агрегатов и сбоочных единиц тракторов, самоходньж и других
с/х машин.
пк.3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные с/х орудия,

самоходные и другие сельскохозяйственные машины.
пк.3.4. ПроводитЬ техническое обслуживание машинно-тракторньгх агрегатов.

ПК.4. 1 . Управлять автомобилями категории <<С>>

fIК.4,2,,Выполнять р аботы по транспортировке грузов.
пк.4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортньD( средств в пуtи
следования.
пк.4.4. УстранятЬ мелкие неисправности, возникающие во BpeMrI эксплуатации
транспортных средств.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины :

максимаJIьной уlебной нагррки обуlающегося 54 часа, в том числе:

обязательной аудиторной 1"rебной нагрузки обуrающегося 36 часов;

самостоятельной работы обуrающегося 1 8 часов.



2. структурА и содЕржАниЕ )rчЕБIIой дисциплины

1.1 Объем учебной дисциплины и виды уrебной работы

Виды учебной работы объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) зб

в том числе:

ГIрактические занятия 2|

Контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
2,2 Тематический план и содержание у.rебной дисциплины

<<Основы электротехники))

наименова
ние

разделов и

тем

СОДеРЖание 1"rебного материчrла, лабораторные и
практические работы, самостоятельнzш работа обуrающихся,
KypcoBtul работа (если предусмотрены)

объем
часов

Уровень
освоени

я

Основы электротехники зб

Тема 1.1 ]ф

}рока
Электрические и магнитные цепи |4

1 Электрические цепи постоянного тока. 1 2

2-з Электрические цепи переменного тока. 2 2

4-5 Магнитные цепи. 2 2

6-7
Практическая работа Nч1 кСборка и составJIение схем
электрических цепей>>.

2 2

8-9
Практическая работа }lb2 <Магнитные цепи)). 2 2

10-
11

Практическая работаЛЪ3 <Электрические цепи
постоянного тока).

2 2

|2-
13

Практическая работа Nч4 <<Регулирование напряжения в
электрических и магнитньгх цепях).

2 2

I4 Контрольная работа. 1 2

Тема 1.2 Электротехнические устройства. 77

1

Электроизмерительные приборы и электрические
измерения.

1 2

2 Трансформаторы. 1 2

J Электрические машины. 1 2

4 Электронные приборы и устройства. 1 2

5-6
Электрические и электронные аппараты 2 2



эл"оrр""aские станции, сети и электроснабжение 2 2

7_8
2 2

9_10 Практическая работа Ns 5 кОднофазные цепи
. zzl'прwthяqные эпек,гl]ические цепи)

2 2

11-
|2

гра*тическая работа J\b б <электроизмерительные
приборы и электрические измерения)

1 2
13 Праот"r.ская работа Nэ7 <Электронные приооры и

,rл*лrYптоqlt
2 z

|4-
15

практическая работа Nч8 <электроизмерительные

приборы и электрические измерения))

2 z
16-
t,|

Практическая р абота Nэ9 <Эпектрические машины, ))

2 2

18-
19

Праоr"*.ская работа JS10 <Электронные приооры и

устройства.>

1 2
20

1 2
2т

1 2
22 ,Щиф ф ерепцированный зачет

l l 18

2 2
1,-2 из\лrить электрические цепи постоянноr,u,l, u

2 2
3-4 изуrить эпектрические цепи переменного тока,

Изуrить магнитные цепи. 2 2
5-6

2 2

7-8
из5лrить электроизмерительные приооры и

тrения

Изуrить трансформаторы. 2 2
9*10

2 2
11-
|2

Изl"rить электрические машины,

2 2
13-
|4

Изуrить эпектронные приборы и устроиства,

z 2
15-
16

изуrить электрические и электронные аппараты,

2 2
|,7-

18

Изуrить элоктрические станции) сети и
л пбr,ф6ллuобvрштlр

54
Всего



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦШIЛИНЫ

3.1.требования к минимальпому материально-техническому обеспечению
реализация программы дисциплины требует нitличия уlебного кабинета

<Электротехника).

Оборулование 1"rебного кабинета:

о Рабочее место преподавателя
о Рабочее место обуrающихся
о Учебная доска
о Набор для работы у доски (указка, линейка, меп, магниты дJUI плакатов и

т.д.)
. о Шкафы дJц хранения нагJuIдньгх пособий

о Стенды для 1"Iебной информации
о Макеты

Технические средства обуrения:

. Компьютер
о Принтер
о Проектор

' о Экран
о СD-диски

3.2.Информационное обеспечение обучения
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

1.дполлонский, с. м. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле /

С.М. Апоплонский. - М.: Лань,20114. - 592 с.

2. Бака.ltоВ, в. п. основЫ синтеза цепей. Учебное пособие / в.п. Бакалов, П.П.

Воробиенко, Б. И И, Крук, Е. А. Субботин. - М.: Горячая линия - Телеком,2015. - 358 с.

3. Бекишев, р. Ф. Электропривод. Учебное пособие i р.Ф. Бекишев, ю.н. ,Щементьев, - М,:

Юрайт, 201,6. - З02 с.

4. БугыриН, П. д. основЫ электротехники. Учебник / п.д. Бугырин, о.В. Толчеев, Ф,Н,

Шакирзянов, - М.: МЭИ, 2014, - 360 с.

5. Журавлева, Л. В. ЭлектрОматериалОведение / л.в. Журавлева. - М.: Дсаdеmiа,

Образовательно-издательский центр "Академия", 2012, - З 52 с,

6. ПодгорНЫй; В. В. ИсточНики вторичного электропитания. Практикум / в.в. Подгорный,

Е.С. Семенов. - М.: 2015. - 150 с.

7. ПрошиН, в.м.ЛаборатоРно-практИческие работЫ по электротехнике / в.м. Прошин. -

М.: Академия,2015. - |92 с.

8. ПрошиН, В.М. СборниК задаЧ по электрОтехнике. Учебное пособие / в.м. Прошин, Г.В,

Ярочкина. - М.: Academia,2015. - 128 с.

9. Рекус, Г. Г. СбоРник задач шо электротехнике и основам электроники / Г.Г. Рекус, А.И.

Белоусов. - М.: 2014. - 4|6 с.

10. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. - М.: ВысшrUI школа, 2013, -

528 с.

11. База данныХ электронНой библиОтечной системы BooK.RU. ооО <КноРус медиа>

L



4.конТРоЛЬиоцЕнкАРЕЗУЛъТАТоВосВоЕнш'IДисциПЛины

контроль и оценка результатов освоения дисциплш{ы осуществляется преподавателем

впрЬцессепроВеДенияпрактическихЗан'IТий,атакжеВпроцессеВыполflения
обрающимися индивидуапьных задании,

Форr", и методы контроJш и оценки

результатов обуrения
Г.iул"rаr", обуrения (о сво енные )лчIения,

усвоенные знания)

Наблюдение,
Контрольная работа,
Практическая работа,
Опрос

В резулътате освоения дисциплины

обу_чающийся должон уметь :

. читать структурные, монтажные и

шростые
принципиztJIьныеэлектрические
схемы;

о рассчитывать и измерять основные

параметры простьIх электрических,

магнитньIх и электронных цепей;

о использовать в работе
электроизмеритопьЕые приборы;

. пускать и останавливать
электродвигатеIIи, установленные на

эксплуатируемом оборудовании,

Наблюдение,
Контропьная работа,
Практическая работа,
Опрос

В результате освоения дисциплины

обуrающийся должен знать:

о единицы измерения сиJБI тока,

напряжения, мощности
, эJIоктрического тока, сопротивления

проводников;
. методы расчета и измерения

основных параметров простых

электрических, магнитных и

электрических цепей;
о свойствапостоянногои

переменного тока;
о принципы последовательного и

паралельного соединения
проводников и источников тока;

о элоктроизмерительныеприборы
(амперметр, вольтметр), их

устройство, принцип действия и

правила вкJIючеЕия в
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свойства магнитного пoJUI;

двигатели постоянного и
переменного тока, их устройство и
принцип действия;
правила пуска, остановки
электродвигателей, установленных
на эксплуатируемом оборуловании ;

аппаратуру защиты
электродвигателей;
методы защиты от короткого
замыкания;
заземление, зануление.


