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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа предмета "Основы  электротехники" 

составлена в соответствии с ГОС НПО второго поколения на основе 

примерной программы. Она отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому применению полученных знаний. 

Основной целью предмета является изучение физических процессов, 

происходящих в цепях постоянного и переменного токов и законов, которым 

подчинены эти процессы, порядка расчета их параметров, методов измерения 

электрических величин, принципов, лежащих в основе электронной техники, 

а также получение навыков по сборке и определению параметров 

электрических цепей; выбору электроизмерительных приборов. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков и умений в рабочей программе предусматривается 

проведение практических занятий и лабораторных работ. 

Для качественного обучения при изложении учебного материала и при 

ответах учащихся применяют технические средства обучения, учебные и 

учебно-методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план предмета 

"Основы  электротехники" 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

Количество 

аудиторных часов 

 

всего  

лаборат

орно-

практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 2 1 

Тема  1.1 Электрическая цепь и ее параметры. Законы 

электрической цепи. 

2  

Раздел 2. Электромагнетизм 2  

Тема 2.1. Магнитное поле и его параметры. 

Электромагнитная индукция 

2  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 2  

Тема 3.1. Электрические цепи  однофазного  и 

трехфазного переменного тока. 

2  

Раздел 4. Трансформаторы и электрические машины 2  

Тема 4.1. Трансформаторы. Электрические машины 

переменного  и  постоянного тока. 

2  

Итого: 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного  предмета 

 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.1. Электрическая цепь и ее параметры. Законы 

электрической цепи.   

 

В результате освоения материала темы учащийся должен знать: 

- -физические процессы возникновения электрического тока. 

-  основные параметры электрической цепи; 

- режимы работы электрической цепи; 

- виды источников и приемников электрической энергии; 

- баланс мощности. 

В результате освоения материала темы учащийся должен уметь: 

- определить режим работы электрической цепи; 

- рассчитать параметры цепи; 

- рассчитать мощность источников электрической энергии. 

 

Электрический ток, условия его возникновения. Направление тока. 

Электрическая цепь и ее основные элементы. Электродвижущая сила 

источников электрической энергии. Режимы работы электрической цепи. 

Параметры электрической цепи. 

Законы электрической цепи: закон Ома для участка цепи; для полной 

цепи. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. 

Источники электрической энергии. 

Химические источники электрической энергии. 

Электрическая энергия и мощность источника. 

Мощность потребителей, мощность потерь. Баланс мощности. 

Раздел 2. Электромагнетизм 

Тема 2.1. Магнитное поле и его параметры 

В результате освоения материала темы  учащийся должен знать: 

- физический  процесс возникновения магнитного поля; 

- характеристики магнитного поля. 

- физические процессы  при электромагнитной индукции; 

- проявления электромагнитной индукции. 

В результате освоения материала темы учащийся должен уметь: 

- применять правило буравчика; 

- применять правила правой и левой руки. 

- рассчитывать величину индукции и самоиндукции. 

 

Магнитное поле электрического тока. Силовые линии магнитного поля. 

Правило буравчика. Напряженность магнитного поля, магнитная индукция, 

магнитный поток. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Правило правой 

руки. Правило левой руки. Электромагнитная сила. 



Явление электромагнитной индукции в прямолинейном проводнике, в 

замкнутом контуре, в катушке. Величина и направление ЭДС. Правило 

Ленца. 

Принцип действия генератора. 

Вихревые токи, их отрицательное действие, способы уменьшения и 

практическое использование. 

Явление самоиндукции, величина ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции. 

Принцип действия трансформатора. 

 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 

 Тема 3.1. Однофазные цепи однофазного  и  трехфазного 

переменного тока. 

 

В результате освоения материала темы учащийся должен знать: 

- физическую сущность переменного тока  и  его  

характеристики 

- основные виды цепей переменного синусоидального тока, 

их практическое применение; 

- влияние характера нагрузок на параметры цепи; 

- коэффициент мощности. 

- принципы получения трехфазной ЭДС; 

- основные параметры трехфазной цепи; 

- способы соединения трехфазного генератора и приемника 

электрической энергии. 

 

В результате освоения материала темы учащийся должен уметь: 

- определять параметры переменного тока 

- рассчитывать трехфазные цепи; 

- собирать электрические схемы трехфазной цепи. 

 

Явление переменного тока. Получение переменного тока. 

Параметры  переменного тока. Уравнение мгновенных значений для 

синусоидальных величин. 

Действующее значение тока и напряжения. 

особенности цепей переменного тока. 

Цепь с активным сопротивлением. Мгновенная и средняя мощность. 

Поверхностный эффект. 

Цепь с индуктивностью. Индуктивное сопротивление. Реактивная 

мощность. 

Цепь с емкостью 

Общий случай неразветвленной цепи. Резонанс  напряжений 

Активная, реактивная и полная мощность. 

Коэффициент мощности. Методы увеличения коэффициента 

мощности. 



Получение трехфазного тока. 

Соединение обмоток трехфазного генератора звездой  и  

треугольником. 

Соединение приемников энергии и их включение в сеть трехфазного 

тока. Значение нулевого провода. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся 

магнитное поле. 

 

Раздел 4. Трансформаторы и электрические машины 

Тема 4.1. Трансформаторы 

В результате освоения материала темы учащийся должен знать: 

- Назначение, устройство и принцип действия 

трансформаторов; 

- Основные параметры трансформатора; 

- Схема включения трансформатора в электрическую цепь; 

- Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов; 

- Особенности устройства и работы автотрансформаторов; 

- Применение измерительных трансформаторов. 

В результате освоения материала темы  учащийся должен уметь: 

- определять основные параметры трансформаторов. 

 

Устройство трансформатора. Принцип действия. Основные параметры. 

Электрическая схема однофазного трансформатора 

Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов. Условные 

обозначения групп соединения. 

 Автотрансформаторы, их электрическая схема, область применения. 

 

Тема 4.2. Электрические машины переменного и постоянного  тока 

В результате освоения материала темы учащийся должен знать: 

               -   принцип обратимости электрических машин 

- устройство и принцип действия    электрических  машин; 

- способы пуска в ход электрических машин; 

- способы регулирования частоты вращения ; 

 

В результате освоения материала темы учащийся должен уметь: 

- определять частоту вращения ротора. 

 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия 

электрических  машин. 
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