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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена и разработана в соответствии с ФГОС 

по  специальности  35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хо-

зяйства», входящий в состав укрупненной группы специальностей   35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство.      

         Рабочая программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании  при  повышении  квали-

фикации  и  переподготовке  с  целью  обновления  знаний,  умений  и  по-

вышения  квалификации  в  рамках  специальности. 

 

       1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: 

   дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  (ОП.00) 

 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  - требования  к  результатам  освое-

ния  дисциплины: 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен:  

уметь: 
-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы; 

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать ка-

чество выполняемых работ;  
знать: 

-электротехническую 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      
электроизмерительных      приборов, электрических    машин,    аппаратуры    
управления    и защиты; 
-схемы электроснабжения; 
-основные правила эксплуатации электрооборудования; 
-способы экономии электроэнергии; 
-основные электротехнические материалы; 
-правила сращивания, спайки и изоляции проводов 
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В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать общи-

ми 

компетенциями ОК 1-9, включающими в себя способность: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать про-

фессиональными компетенциями ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.4 ПК 4.1-
4.4: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 
управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагрева-
тельных установок. 
ПК 1.3. Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-
измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной 
техники. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному элек-
троснабжению сельскохозяйственных организаций. 
ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформа-
торных подстанций. 
ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и ав-

томатизированных систем сельскохозяйственной техники. 
ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капи-
тальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сель-
скохозяйственной техники 
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ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 
техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхоз-
производства. 
ПК 4.1. Планировать основные показатели электрического хозяйства сельско-
хозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйст-
венной техники. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива, 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 
 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы учебной  дисциплины: 

     максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 303 часа,  в  том  числе: 

     -обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося 202 часа; 

     -самостоятельная   работа  обучающегося 101 час.



 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 303 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го)  

202 

в том числе:  

     лабораторные  работы 44 

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                                                              

экзамен 
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2.2. Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  ОП.04 « ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Наименование 

 разделов  и  тем 

Содержание  учебного  материала: лабораторные и практические  работы: самостоятельная  работа  

обучающихся: курсовая работа(проект) 

Объѐм 

часов 

Уровень  

освоения 

Введение 1.Характеристика учебной дисциплины, еѐ место и роль в системе получаемых знаний.  

2.Связь с другими учебными дисциплинами.  

3.Электрическая энергия, еѐ свойства и применение.  

4.Современное состояние и перспективы развития электроэнергетики. 

2 

 

2 

 

 

Раздел 1 Электрическое поле 29  

Тема 1.1 

 

Параметры элек-

трического поля и 

их расчѐт 

 

Содержание  учебного  материала 12  

 

 

 

2 

 

1. Электрические заряды и их электрическое поле.  

2. Напряжѐнность электрического поля.  

3.Графическое изображение поля.  
2 

4.Закон Кулона. 

5. Потенциал.  
2 

6.Электрическое напряжение. 

7. Однородное электрическое поле. 

8. Эквипотенциальные поверхности.  

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Решение задач на закон Кулона, определение параметров электрического поля. 
6 

 

Тема 1.2. 

Проводники и ди-

электрики в элек-

трическом поле 

Содержание  учебного  материала 17  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1.Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

2.Диэлектрик в электрическом поле. 

3.Электрическое смещение. 
2 

4.Электрическая прочность диэлектрика. 

5.Электрическая изоляция и электроизоляционные материалы.  

6.Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

2 

7.Ёмкость. 

8.Конденсаторы.  

9.Соединение конденсаторов. 

10. Плоский конденсатор. Нелинейные конденсаторы- вариконды. 

11.Заряд и разряд конденсатора. 

12.Энергия электрического поля. 

2 

 

Практическое  занятие №1 Расчѐт электростатических цепей. 2  
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Практическое занятие №2 «Лужение и пайка» 2  

Лабораторные работы №1 Ознакомление с порядком выполнения  лабораторных работ. Техника  

безопасности». 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Цилиндрический конденсатор. Составить таблицу классификации конденсаторов. 
5 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного  тока 47 

Тема  2.1. 

Простые  и  слож-

ные  цепи  постоян-

ного тока 

 

Содержание  учебного  материала 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1.Электрическая цепь. 

2. Условные графические обозначения элементов электрической цепи 

3.ЭДС.Электрический ток 

4..Плотность тока. 

5.Закон Ома. 

6.Сопротивление.  

2 

 

 

7.Проводниковые материалы. 

8.Зависимость сопротивления то температуры.  

9.Электропроводность. 

10. Электрическая работа и мощность. 

11. Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца.  

2 

 

12.Допустимая нагрузка проводов.  

13.Защита проводов от перегрузки. 
2 

14.Электрическая цепь с одним и с несколькими источниками эдс. Способы соединения химических 

источников тока. 

15.Потенциальная диаграмма. 

2 

16.Электрический ток в электролитах. 

17.Гальванические элементы. 

18.Аккумуляторы. 

19.Термогенераторы(термопары). 

2 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельного сопротивления проводникового материала». 2  

Лабораторные работы №-4 Измерение потенциалов электрической цепи. Построение потенциаль-

ной  диаграммы»  
4 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Решение задач на определение мощности и КПД приемника электрической энергии. Составить срав-

нительную таблицу проводниковых материалов. 

 

6 
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Тема 2.2. 

Расчет электриче-

ских цепей посто-

янного тока. 

 

Содержание  учебного  материала 25  

 

 

 

 

2 

 

1.Расчѐт электрических цепей постоянного тока: законы Кирхгофа. 

2.Последовательное, параллельное  и смешанное соединение сопротивлений. 

3. Цепь с переменным сопротивлением. 
       2   

4.Расчѐт проводов по допустимой потере напряжения.  

5.Расчѐт сложных цепей: метод узловых и контурных  уравнений; метод контурных токов; метод уз-

ловых напряжений; метод наложения; метод преобразования. 
2 

6.Измерение силы тока и напряжения. 

7.Измерение сопротивлений. 
2 

8.Нелинейные цепи постоянного тока и их элементы. 

9.Расчѐт нелинейных цепей. 
2 

Лабораторные работы №-5 «Исследование электрических цепей при последовательном и парал-

лельном соединение резисторов.» 

Лабораторные работы №-6 «Измерение потери напряжения в проводах» 

4 

4 

3 

Практические  занятия  №3 Расчет    цепей постоянного тока. Определение эквивалентного сопро-

тивления »  

Практические  занятия  №4 Расчет цепей постоянного тока методом уравнений Кирхгофа 

2 

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Для заданной сложной цепи составить все возможные уравнения по законам  Кирхгофа. Составить и 

начертить Т-образную и П-образную схемы замещения четырехполюсников. 

5 

Раздел 3 Магнитное  поле 41 

Тема  3.1. 

Магнитные  цепи 

 

Содержание  учебного  материала 11 

1.Магнитная индукция.  

2.Магнитный поток, собственное и взаимное потокосцепление. 

3.Магнитные свойства вещества.  

4.Магнитная проницаемость.  

2 

 

 

3 

 

 

5.Энергия магнитного поля.  

6.Механические силы в магнитном поле.  

7.Намагничивание ферромагнитных материалов.  

2 

8.Магнитный гистерезис.  

9.Магнитно-твердые, магнитно-мягкие материалы.  

10.Магнитное сопротивление. 

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Записать различие магнитных свойств магнитно-твердых и магнито-мягких материалов, области  их 
5 

 

 



 11 

применения 

Тема 3.2. 

Расчет магнитных 

цепей 

 

Содержание  учебного  материала 14 3 

 1.Цели  и  задачи расчета магнитных цепей.  

2.Проводники с током в магнитном поле.  
2 

3.Применение закона полного тока для расчета параметров магнитной цепи.  

4.Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.  

5.Магнитное поле на границе двух сред с различными величинами магнитной проницаемости.  
2 

6.Расчет неразветвленной однородной и неоднородной цепей.  

7.Расчет разветвленной магнитной цепи. Прямая  и обратная задачи. 
2 

Практические  занятия  №5 Расчѐт магнитной  цепи  2  

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Решение  задач  на определение  тока в обмотке сердечника кольцевой формы. 
6 

Тема 3.3. 

Электромагнитная 

индукция. Явление 

и ЭДС самоиндук-

ции 

 

Содержание  учебного  материала 16  

 

 

3 

 

1.Явление электромагнитной индукции.  

2.Закон электромагнитной индукции.  

3.Правило Ленца.  

4.Электродвижущая сила, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле, в  катушке 

индуктивности.  

2 

 

5.Явление и ЭДС самоиндукции.  

6.Явление и ЭДС взаимоиндукции.  2 

7.Коэффициент магнитной связи.  

8.Потокосцепление.  

9.Взаимное преобразование механической и электрической энергии.  

10.Применение закона электромагнитной индукции в практике.  

2 

 

11.Принцип работы трансформатора. 

12.Вихревые токи, их использование и способы ограничения. 

13. Измерительный механизм электромагнитной системы. 
2 

Практическое  занятие№6  Расчѐт ЭДС электромагнитной индукции   2  

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Сравните процессы преобразования механической энергии в электрическую и обратно. Заполните 

сравнительную таблицу. Реферат «Трансформаторы» 

4 

Контрольная работа по разделам №1,№2 и №3  
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Раздел 4 Электрические цепи переменного  тока 174  

Тема 4.1. 

Основные сведения 

о синусоидальном 

электрическом токе 

 

Содержание  учебного  материала 13 

1.Явление переменного тока. 

2. Получение синусоидальной ЭДС.  

3.Принцип действия и конструкция генератора переменного тока.  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4.Уравнение и графики синусоидальной ЭДС.  

5.Векторные диаграммы.  

6.Сложение и вычитание синусоидальных величин.  

7.Характеристики синусоидальных величин. 

2 

8. Мгновенное значения синусоидально изменяющихся электрических величин.  

9.Предельное (амплитудное), действующее и средние значения синусоидально изменяющихся элек-

трических величин 
2 

Практические  занятия №7 Построение волновых и векторных диаграмм 2  

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Запишите достоинства и недостатки известных вам способов выражения синусоидальных величин. 
5 

Тема 4.2. 

Элементы и пара-

метры цепей пере-

менного тока 

 

Содержание  учебного  материала 28  

 

 

 

3 

 

 

1.Элементы и параметры электрической цепи переменного  тока.  

2.Цепь переменного тока с активным сопротивлением: напряжение, ток, мощность,  векторная диа-

грамма. 
2 

3.Цепь переменного тока с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма.  

4.Цепь переменного тока с емкостью: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма 
2 

5.Общий случай неразветвленной цепи переменного тока: векторная диаграмма.  

6.Коэффициент мощности. 
2 

7.Общий случай разветвленной цепи переменного тока: векторная диаграмма. Коэффициент мощно-

сти 
2 

Лабораторные работы  № 7 Исследование электрической цепи переменного  тока  при  последова-

тельном соединении активного и реактивного сопротивлений. 

 Лабораторные работы  №8  Исследование  электрической цепи переменного  тока при  параллель-

ном  соединении  катушки индуктивности и конденсатора. 

4 

4 

 

Практические  занятия №8 Расчѐт неразветвлѐнных электрических цепей переменного тока. 

Практические  занятия №9 Расчѐт разветвлѐнных электрических цепей переменного тока. Построе-

ние векторных диаграмм токов. 

4 

4 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Сравните энергетические процессы в цепи с активным сопротивлением. В цепи  с индуктивностью и 
4 
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в цепи с емкостью. Заполните сравнительную таблицу. 

Тема 4.3. 

Резонанс в электри-

ческих цепях 

 

Содержание  учебного  материала 18  

 

 

 

2 

1. Резонанс напряжений: условия и признаки резонанса напряжений, резонансная частота.  

2.Волновое сопротивление, добротность контура.  

3.Частотные характеристики. 

2 

4.Резонанс токов: условия и признаки резонанса токов, частотные характеристики.  

5.Практическое значение и использование резонансных контуров. 
2 

Лабораторные работы № 9 Исследование резонанса напряжений  в неразветвленной цепи перемен-

ного тока. Построение векторных диаграмм. 

 Лабораторные работы № 10 Исследование резонанса токов в разветвленной цепи переменного то-

ка. Построение векторных диаграмм. 

4 

 

 

4 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Составьте сравнительную таблицу особенностей резонанса токов и резонанса напряжений. 
6 

Тема 4.4. 

Расчет электриче-

ских цепей с помо-

щью векторных 

диаграмм 

 

Содержание  учебного  материала 16  

3 1.Расчет неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, ѐм-

костью при различных соотношениях величин реактивных сопротивлений ( хL>xc; хL <xc;  хL =xc; ).  

2.Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. 

3.Расчет неразветвленной цепи переменного тока с произвольным числом активных и реактивных 

элементов. 

4. Построение топографической диаграммы. 

2 

 

5.Расчет разветвленной цепи с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различ-

ных соотношениях величин реактивных проводимостей (вL>вc; вL <вc;  вL =вc)  

6.Треугольники токов, проводимостей, мощностей 

7.Расчет цепи переменного тока с двумя узлами с произвольным числом параллельных ветвей мето-

дом проводимости и методом векторных диаграмм. 

8. Активная и реактивная энергия.  Способы экономии электроэнергии Компенсация реактивной 

мощности в электрических цепях. 

2 

 

9.Коэффициент мощности . Значение коэффициента мощности для энергетики. 

10.Методы увеличения коэффициента мощности и его влияние на технико-экономические показате-

ли электрических цепей. 

11.Измерение мощности. Измерение угла сдвига фаз. 

2 

Практические  занятия   № 11 Расчѐт  разветвленной  цепи  переменного  тока  с  помощью  вектор-

ных  диаграмм. 

2 
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Практические  занятия   № 12 Расчѐт не  разветвленной  цепи  переменного  тока  с  помощью  век-

торных  диаграмм. 

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Построить треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей при хL <xc  

Построить треугольники токов, проводимостей при вL <вc 

По заданным векторным диаграммам составить электрические схемы цепей. 

Ответить на вопрос: Как коэффициент мощности влияет на эффективность работы оборудования 

электротехнических установок? 

6 

 

Тема 4.5. 

Символический ме-

тод  расчѐта цепей 

переменного  тока 

 

Содержание  учебного  материала 14  

 

 

 

2 

 

1.Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел.  

2.Выражение синусоидальных величин  комплексными  числами.  
2 

3.Комплексные сопротивления, проводимости, мощности.  

4.Законы Ома, Кирхгофа в символической форме.  

5.Аналогии с цепями постоянного тока. 

2 

 Практическая работа № 13 Определение параметров неразветвленной цепи методом комплексных 

чисел. 
4 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Построить треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей при хL <xc   Построить треуголь-

ники токов, проводимостей при вL <вc 

По заданным векторным диаграммам составить электрические схемы цепей. 

6 

Тема 4.6. 

Трѐхфазные   цепи 

 

Содержание  учебного  материала 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.Трехфазные системы.  

2.Получение трехфазной ЭДС.  
2 

3.Виды соединений фаз трехфазных генераторов и приемников электрической энергии.  

4.Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток фаз генератора и фаз прием-

ника электрической энергии звездой и треугольником. 

5.Фазные. Линейные напряжения и токи,  соотношения между ними. Векторные диаграммы.  

6.Мощность трѐхфазной цепи.  

2 

 

7.Несимметричная нагрузка в трехфазной цепи и расчет ее параметров.  

8.Четырехпроходная трехфазная система.  

9.Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой.  

10.Роль нулевого  провода.  

2 
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11.Топографическая диаграмма.  

12.Взаимное преобразование «звезды» и «треугольника» его использование в расчетах трехфазных 

цепей. 

2 

Лабораторные работы № 11 Исследование  трѐхфазной  цепи  при  соединении приемников энергии 

звездой   

Лабораторные работы №12  Исследование  трехфазной  цепи  при  соединении  приѐмников энер-

гии  треугольником 

4 

 

4 

 

 

Практические  занятия № 14 Расчѐт трѐхфазной цепи при соединении  приѐмников энергии звездой.  4 

Практические  занятия № 15 Расчѐт трѐхфазной цепи при соединении  приѐмников энергии тре-

угольником 
4 

Контрольная  работа по темам 4.1 – 4.6    2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Начертить схему «Звезда», построить   векторную диаграмму и определить  линейные напряжения 

при холостом ходе, если в общую точку соединены зажимы:  X, B, Z (VАу, VуС, VсА) 

Ответить на вопрос: Каким свойством должны обладать сердечники статора и ротора трехфазного 

генератора? 

9 

Тема 4.7. 

Электрические цепи 

с несинусоидаль-

ными токами и на-

пряжениями 

 

Содержание  учебного  материала 14  

 

 

3 

 

 

1.Типовые  кривые, характеризующие периодические несинусоидальные характеристики электриче-

ских элементов.  

2.Аналитическое выражение несинусоидальной величины в форме тригонометрического ряда.  

2 

3.Признаки симметрии несинусоидальных кривых и влияние их на  вид тригонометрического ряда.  

4.Действующая величина несинусоидальных параметров, коэффициент формы. 
2 

5.Расчет электрической цепи при несинусоидальном периодическом напряжении на  ее входе.  

6. Высшие гармонии в трехфазных цепях при соединении звездой и  треугольником. 
2 

Практические  занятия №16 Расчѐт электрической цепи при несинусоидальной ЭДС 2  

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Ответить на вопрос. В какой мере применимы векторные диаграммы и символический метод при 

расчѐте цепей с несинусоидальными напряжениями и токами? 

6 

Тема 4.8. 

Нелинейные элек-

трические цепи 

 

Содержание  учебного  материала 16  

 

3 

 

1.Нелинейные  элементы, применяемые в электрических цепях, их вольтамперные характеристики.  

2.Статическое и динамическое  сопротивление нелинейных элементов. 

 3.Графический расчет электрических цепей постоянного тока с нелинейными элементами.  
2 



 16 

4.Цепи переменного тока с нелинейными  активными элементами, с нелинейной  индуктивностью.  

5.Идеализированная  катушка  с  ферромагнитным  сердечником: магнитный поток, ток, ЭДС, век-

торная диаграмма.  
2 

 

 

 

 

 

2 

6.Магнитные потери в катушке с ферромагнитным  сердечником, их влияние на ток в катушке.  

7.Векторная диаграмма катушки  с магнитными потерями.  

8.Полная векторная диаграмма и схема замещения катушек с ферромагнитным сердечником.  

9.Явление Ферро-резонанса, принцип действия дросселя насыщения, магнитного  усилителя. 

2 

Лабораторные работы №13 Исследование  вольтамперных  характеристик электрических  цепей с  

последовательным  включением  нелинейных  элементов. 
4 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Ответить на вопрос. В какой мере применимы векторные диаграммы и символический метод при 

расчѐте цепей с несинусоидальными напряжениями и токами? 

6 

Тема 4.9. 

Переходные про-

цессы в  электриче-

ских цепях 

 

Содержание  учебного  материала 12  

 

 

 

 

3 

1.Понятие о переходных процессах.  

2.Первый и второй законы коммутации.  
2 

3.Включение и отключение катушки индуктивности при постоянном напряжении.  

4.Переходные процессы в цепях переменного тока с индуктивностью и емкостью.  

5.Графики изменения тока и напряжения при переходных процессах. 
2 

6.Постоянная  времени переходного процесса.  

7.Способы уменьшения перегрузок при включении и отключении цепи с индуктивностью 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

Начертить графики токов  iпр iсв I в цепи с  L r при включении еѐ на синусоидальное напряжение. За-

писать уравнение переходного тока. 

6 

 

Тема 4.10 

Электрические цепи 

с распределѐнными 

параметрами 

 

Содержание  учебного  материала 10  

 

 

 

2 

1.Основные виды  цепей с распределенными параметрами.  

2.Защищенные и незащищенные  линии передачи энергии.  
2 

3.Схемы замещения однородных  линий с потерями и без потерь. 

4. Основные уравнения длинной линии.  

5.Характеристики длинной линии: коэффициент распространения 

2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: Начертить схемы  замещения однородных линий с поте-

рями и без  потерь. 

 

 

6 
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Раздел 5 Электрические сети напряжением до 1000 Вольт 10 

Тема 5.1. 

Производство, пе-

редача и распреде-

ление электриче-

ской энергии 

1.Назначение и классификация электрических сетей. 

2.Провода,кабели, электроизоляционные материалы в сетях до 1000 В. 
2 

 

 

 

3 

 

 

3.Схемы электроснабжения. 

4.Правила эксплуатации электрооборудования. 

5.Принципиальные электрические и монтажные схемы 

2 

1. Чтение  принципиальных и монтажных схем 
2 

Самостоятельная  работа  обучающихся:  

Составить монтажную схему. 
4 

 

  

 всего 303 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия  реализации  программы  дисциплины 

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета-

лаборатории   «Основы  электротехники»                    

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя 

- комплект рабочих инструментов; 

- типовые комплекты учебного оборудования; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

Стенды – Векторные диаграммы однофазного переменного тока 

-Векторные диаграммы трехфазных  цепей 

-Условные  обозначения электроизмерительных приборов 

-Электрические и магнитные единицы Международной  системы СИ 

-Техническая  информация 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

Для проведения лабораторных работ необходима специализированная ла-

боратория, оборудованная стендами  и измерительной аппаратурой, обеспечи-

вающими проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ.   

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапро-

ектор. 

Методические указания, учебные пособия, раздаточный материал, карты про-

граммированного опроса, варианты задач, плакатный материал, экзаменационные  

вопросы и билеты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  
1. Петленко А.Б., Меркулов Р.В., Крашенинников, и др. Электротехника и элек-

троника: Учебник. – М.: Академия, 2009. 

2. Полещук В.И., Задачник по электротехнике и электронике – М.: Изд. центр 

«Академия»,  2007. 

 

3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – М.: Феникс, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 

электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 2003. 

2. Федотов В.И. Основы электроники. – М.: Высшая школа, 2003. 
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3. Чекалин Н.А. Руководство по проведению лабораторных работ по общей 

электротехнике. – М., 2003. 

4. Масленников В.В. Руководство по проведению лабораторных работ по 

основам электроники. – М., 2005. 

5. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. 

– М.:  Энергия, 2005. 

6. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника. – М.: 

Энергоатомиздат, 2005. 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  
http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html 

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»). 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

 

1.Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины 

 

Контроль  и  оценка    результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  пре-

подавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий и  лабораторных  

работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  

заданий,  проектов,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

1 2 

Умения:  

читать принципиальные, электрические и мон-

тажные схемы 

 оценка выполнения лабора-

торных и практических ра-

бот 

рассчитывать параметры электрических схем  оценка выполнения  лабора-

торных и практических ра-

бот, оценка решения задач  

собирать электрические схемы; оценка выполнения  лабора-

торных и практических ра-

бот 

пользоваться электроизмерительными прибо-

рами и  приспособлениями 

оценка выполнения  лабора-

торных и практических ра-

бот 
проводить сращивание, спайку и изоляцию оценка выполнения  лабора-

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
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проводов и контролировать качество выпол-
няемых работ; 

торных и практических ра-

бот 

Знания:  

электротехнической терминологии устный (письменный) опрос, 

тестирование 

основные законы электротехники письменная проверка 
типы электрических схем; 
 

устный (письменный) опрос, 

тестирование 
правила графического изображения элементов 
электрических схем; 

письменная проверка 

методы расчета электрических цепей; 
 

устный опрос,  

оценка решения задач 
основные элементы электрических сетей; 

 
устный опрос,  

оценка решения задач 
принципы       действия,       устройство,       ос-
новные характеристики      электроизмеритель-
ных      приборов, электрических    машин,    
аппаратуры    управления    и защиты; 

схемы электроснабжения 

письменная проверка 

основные правила эксплуатации электро-
оборудования; 

устный опрос 

способы экономии электроэнергии; основные 

электротехнические материалы; правила сра-

щивания, спайки и изоляции проводов 

наблюдение и оценка вы-

полнения  лабораторных и 

практических работ 

 


