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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Электротехника – область науки и техники, которая занимается изучением 

электрических и магнитных явлений и их использованием в практических целях. 

Можно выделить 3 основных направления электротехники: 1) преобразование 

различных видов энергии в электрическую и обратно, 2) превращение одних веществ 

природы в другие, 3) обработка и передача информации. 

У электричества много ценных, замечательных свойств, благодаря которым оно 

приобрело передовое значение в современной технике и производстве. 

Электрическая энергия не только получается из любого другого вида природной 

энергии, но и сама, в свою очередь, превращается в разнообразные другие виды энергии – 

механическую, тепловую, световую, химическую. 

Заметим, что превращения электроэнергии происходят с очень малыми потерями. 

У мощных электродвигателей коэффициент полезного действия достигает 90% и выше, у 

генераторов – 98-99%. Это делает их выгодными в хозяйственном отношении и открывает 

им более широкий путь в производство. 

Другое замечательное и ценнейшее свойство электрической энергии состоит в том, 

что её можно передавать на большие расстояния. Электричество помогает человеку 

побеждать пространство. Стальной авл может приводить в действие машины, 

находящиеся на расстоянии десятков метров. Тепло – горячую воду или пар по хорошо 

изолированным трубам можно получать с расстояния в несколько километров. Но только 

электроэнергию можно передавать на многие сотни километров. 

Электричество имеет и ещё одно ценное преимущество – его можно 

концентрировать в громадных количествах и в то же время делить на очень малые доли. 

Так электричество служит жизни. 

 

Тип занятия: урок приобретения новых знаний. 

 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, 

таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

Развивающие: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса (ОК 1); 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность (ОК 3); 

Учебные: формирование знания видов тока, понятия об электрической цепи, ее 

основных и вспомогательных элементах; отработка навыков применения теоретических 

знаний для – 

 составления схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления (ПК 1.1); 
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 выполнения электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования 

и систем автоматического управления (ПК 1.2); 

 выполнения работ по наладке электронного оборудования и систем 

автоматического управления (ПК 1.3); 

 выполнения работ по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учетом специфики технологического процесса (ПК 

2.1); 

 контроля и анализа функционирования параметров систем в процессе 

эксплуатации (ПК 2.2); 

 снятия и анализа показаний приборов (ПК 2.3); 

 диагностики электронного оборудования и систем автоматического 

управления (ПК 3.1); 

 ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления 

(ПК 3.2); 

 тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки, технического 

обслуживания и небольшого ремонта компьютерных и периферийных устройств 

(ПК 3.3). 

 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Урок проводится для студентов II курса специальности 27.02.04 Автоматические 

системы управления. Во время проведения занятия устанавливаются междисциплинарные 

связи: 

 ОП.01. Инженерная графика; 

 ОП.05. Охрана труда; 

 ОП.06. Материаловедение; 

 ОП.08. Электронная техника; 

 ОП.09. Электрические машины; 

 ОП.11. Электротехнические измерения; 

 ПМ.01. Организация работ по монтажу и наладке электронного 

оборудования и систем автоматического управления; 

 ПМ.02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 

управления; 

 ПМ.03. Организация технического обслуживания и ремонта электронного 

оборудования и систем автоматического управления; 

 ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 УП.00. Учебная практика; 

 ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности). 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

 

Применяемые методы: информационно-сообщающий(объяснительно-

иллюстративный), репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый. 

Информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный) метод – 

сообщение учебного материала и обеспечение успешного восприятия (I уровень – 

знакомство). 

Репродуктивный метод – формирование умений и навыков использования и 

применения полученных знаний (II уровень – воспроизведение в знакомой ситуации по 

алгоритму). 

Проблемное изложение – раскрытие в изучаемом материале проблем и показ 

способов их решения (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

Частично-поисковый метод – подготовка обучаемых к самостоятельной работе по 

решению проблем (III уровень – применение умений в незнакомой ситуации). 

 

Алгоритм выбора методов обучения: 

1. Определить цели учебного занятия. 

2. Определить требуемое качество усвоения учебной информации обучающихся 

через уровни усвоения учебной информации по данной теме: I уровень – 

знакомство, II уровень – воспроизведение, III уровень – применение умений и 

навыков, IV уровень – творчество. 

3. Выбрать тип занятия, формы организации учебного процесса и обучения. 

4. Найти соответствие методов обучения (по степени активности познавательной 

деятельности обучающихся) с уровнями усвоения информации. 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема урока: Ток проводимости, ток переноса, ток поляризации. Электрический 

ток в проводниках. Состав электрических цепей. 

 

Слайд 1 

 

Явление направленного движения носителей заряда называют полным 

электрическим током. 

 

Слайд 2 

 

Полный электрический ток принято разделять на следующие основные виды: ток 

проводимости, ток переноса и ток поляризации. 

Электрическим током проводимости называют явление направленного движения 

свободных носителей электрического заряда в веществе или вакууме. 

 

Слайд 3 

 

Электрическим током переноса называют явление переноса электрических 

зарядов заряженными частицами или телами, движущимися в свободном пространстве. 

 

Слайд 4 

 

Электрическим током поляризации называют упорядоченное движение 

связанных носителей электрических зарядов. 

 

Слайд 5 

 

В большинстве случаев причиной упорядоченного движения электрических 

зарядов является электрическое поле. При отсутствии электрического поля свободные 

электрические заряды совершают тепловое беспорядочное движение, в результате чего 

количество электричества, проходящего через любое сечение проводника, в среднем 

равно нулю. 

Для количественной оценки электрического тока служит величина, называемая 

силой тока. 

Сила тока численно равна количеству электричества, проходящего через 

поперечное сечение проводника в единицу времени: 

I = q/ t (А). 

 

Слайд 6 

 

Единицей силы тока является ампер (А). 

За положительное направление тока принимают направление, в котором 

перемещаются положительные заряды, т.е. направление, противоположное движению 

электронов. 

Наряду с силой тока важное значение имеет плотность тока Y, равная количеству 

электричества, проходящего за 1 секунду через единицу сечения проводника, 

перпендикулярного току. В однородном проводнике ток равномерно распределяется по 

сечению, так что: 

Y = I/ S (А/ мм2). 
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Слайд 7 

 

Плотность тока позволяет охарактеризовать проводник с точки зрения способности 

выдерживать ту или иную нагрузку. 
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5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Составить перечни основных и вспомогательных элементов электрических схем 

при помощи таблицы условных графических обозначений. 

 

Схемы электрические принципиальные: 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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Таблицы графических обозначений элементов: 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 

Решить дома задачу: 

Определить допустимую плотность тока для медных проводов с резиновой 

изоляцией, проложенных открыто, с сечениями S = 1; 4; 10; 25; 50 мм2 по заданным 

предельно допустимым токам, соответственно равным 17; 41; 80; 140; 215 А. Выяснить, 

как зависит допустимая плотность тока от площади поперечного сечения провода S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

 

Тема занятия: Ток проводимости, ток переноса, ток поляризации. Электрический ток в проводниках. Состав электрических цепей. 

Дисциплина: ОП.02. Электротехника 

Тема: 1.2. Начальные сведения об электрическом токе 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 27.02.04 Автоматические системы управления, 

2) Примерная программа. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

 уметь рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств, 

 знать физические процессы в электрических цепях. 

Цели: 

Воспитательные: формирование профессионально важных личностных качеств, таких как – 

 умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); 

Развивающие: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса (ОК 1); 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 

Учебные: формирование знания видов тока, понятия об электрической цепи, ее основных и вспомогательных элементах; отработка 

навыков применения теоретических знаний для – 

 составления схем специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления (ПК 1.1); 

 выполнения электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления (ПК 1.2); 

 выполнения работ по наладке электронного оборудования и систем автоматического управления (ПК 1.3); 

 выполнения работ по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса (ПК 2.1); 

 контроля и анализа функционирования параметров систем в процессе эксплуатации (ПК 2.2); 

 снятия и анализа показаний приборов (ПК 2.3); 

 диагностики электронного оборудования и систем автоматического управления (ПК 3.1); 

 ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления (ПК 3.2); 
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 тестовой проверки, профилактического осмотра, регулировки, технического обслуживания и небольшого ремонта 

компьютерных и периферийных устройств (ПК 3.3). 

Тип занятия: урок приобретения новых знаний 

Организационная структура урока: 
1) Организация урока (2 мин.), 

2) Проверка домашнего задания (10 мин.), 

3) Изучение нового материала (50 мин.), 

4) Закрепление знаний обучающихся (25 мин.), 

5) Домашнее задание (3 мин.). 

Используемая литература: 

1) Данилов И.А. Общая электротехника: учебное пособие для академического бакалавриата: в 2 т.. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 677 с. 

2) Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника: учебник и практикум для СПО: в 3 т.; том 1; под ред. Лунина В.П. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 255 с. 

3) Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. – 272 с. 

Междисциплинарные связи: 

 ОП.01. Инженерная графика; 

 ОП.05. Охрана труда; 

 ОП.06. Материаловедение; 

 ОП.08. Электронная техника; 

 ОП.09. Электрические машины; 

 ОП.11. Электротехнические измерения; 

 ПМ.01. Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления; 

 ПМ.02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления; 

 ПМ.03. Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического 

управления; 

 ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

 УП.00. Учебная практика; 

 ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности). 
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№ 

п.п. 
Этапы урока Цель этапа 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студентов Результат 

1 2 3 4 5 6 

1 
Организация 

урока 

 Настроить группу 

на работу; 

 Способствовать 

пониманию сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявлению 

к ней устойчивого 

интереса (ОК 1). 

1) Поздороваться с 

обучающимися; 

2) Попросить их 

приготовить все 

необходимое для урока; 

3) Отметить 

отсутствующих; 

4) Сказать 

вступительное слово, 

обратив внимание 

обучающихся на 

междисциплинарные 

связи; 

5) Озвучить тему и 

план урока; 

6) Пожелать успеха 

студентам. 

1) Поздороваться с 

преподавателем; 

2) Приготовить все 

необходимое для урока. 

Студенты: 

 готовы к 

занятию; 

 настроены на 

работу; 

 понимают цели и 

значимость урока; 

 имеют 

представление о плане 

занятия. 

Метод: информационно-сообщающий. 

Методический прием: рассказ-объяснение, цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

2 

Проверка 

домашнего 

задания 

 Проверить знание 

студентами изученного 

ранее материала; 

 Повторить 

основные формулы и 

определения; 

 Научить 

организовывать 

1) Предложить 

студентам технический 

диктант; 

2) Задать вопросы; 

3) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

4) Предложить 

1) Подписать работу; 

2) Ответить на 

вопросы; 

3) Проверить 

правильность ответов 

соседа; 

4) Пояснить 

товарищу свою оценку. 

Студенты: 

 показывают свои 

знания; 

 повторяют 

изученный ранее 

материал; 

 организуют 

собственную 
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1 2 3 4 5 6 

  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК 2); 

 Содействовать 

развитию способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 Научить работать 

в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6). 

проверить 

правильностьответов 

соседа, обменявшись с 

ним работами; 

5) Собрать работы; 

6) Подвести 

предварительные итоги. 

 

деятельность, 

учатсявыбирать 

наилучшие способы 

выполнения заданий; 

 принимают 

решения в различных 

ситуациях; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

обосновывать свое 

мнение. 

Метод: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: выполнение типовых заданий, анализ, рецензирование, беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс 

(презентация). 

Форма обучения: групповая, в малых группах. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

3 

Изучение нового 

материала: 

 Ток 

проводимости, 

ток переноса, ток 

 Дать знание 

видов тока, понятие об 

электрической цепи, ее 

основных и 

вспомогательных 

1) Объяснить 

учебный материал; 

2) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

1) Законспектировать 

учебный материал; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос. 

Студенты: 

 осваивают новый 

материал; 

 повторяют 

изученный ранее 
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1 2 3 4 5 6 

 

поляризации; 

 Электри-

ческий ток в 

проводниках: 

величина, 

направление, 

плотность тока 

проводимости; 

 Состав 

электрических 

цепей. 

элементах; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 6. 

4) Побудить 

студентов задавать 

вопросы; 

5) Ответить на 

вопросы обучающихся. 

 

материал; 

 оценивают 

значимость учебной 

дисциплины; 

 организуют 

собственную 

деятельность, учатся 

составлять конспект; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса. 

Метод: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение. 

Методический прием: рассказ-объяснение, постановка проблемы, анализ, аналогия, установление причинно-следственных связей, 

беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация); демонстрация наглядных пособий. 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, наглядные пособия. 

4 

Закрепление 

знаний 

обучающихся 

 Проверить 

освоение студентами 

нового материала; 

 Закрепить новый 

материал при 

выполнении 

практического задания; 

 Научить 

применять полученные 

знания для: 

1) составления схем 

специализированных 

узлов, блоков, устройств 

и систем 

автоматического 

1) Предложить 

студентам составить 

перечни основных и 

вспомогательных 

элементов 

электрических схем при 

помощи таблицы 

условных графических 

обозначений; 

2) Раздать схемы; 

3) Раздать таблицы; 

4) Проследить за 

деятельностью 

обучающихся; 

5) Ответить на 

1) Составить перечни 

основных и 

вспомогательных 

элементов электрических 

схем; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос. 

Студенты: 

 показывают 

уровень освоения нового 

материала; 

 закрепляют 

новый материал; 

 учатся 

использовать 

приобретенные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

 оценивают 

значимость учебной 

дисциплины; 

 организуют 



18 

 

1 2 3 4 5 6 

  

управления (ПК 1.1); 

2) выполнения 

электро- и 

радиомонтажных работ 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления (ПК 1.2); 

3) выполнения работ 

по наладке электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления (ПК 1.3); 

4) выполнения работ 

по эксплуатации 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса (ПК 2.1); 

5) контроля и 

анализа 

функционирования 

параметров систем в 

процессе эксплуатации 

(ПК 2.2); 

6) снятия и анализа 

показаний приборов (ПК 

2.3); 

возможные вопросы 

студентов; 

6) Проверить 

технический диктант; 

7) Собрать схемы; 

8) Собрать таблицы; 

9) Подвести 

предварительные итоги. 

 

собственную 

деятельность, учатся 

выбирать наилучшие 

способы выполнения 

заданий; 

 принимают 

решения в различных 

ситуациях; 

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса; 

 развивают 

чувство ответственности 

за выполняемую работу; 

 учатся 

анализировать ситуацию 

с разных точек зрения, 

использовать различные 

знаковые системы. 
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1 2 3 4 5 6 

  

7) диагностики 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления (ПК 3.1); 

8) ремонта 

электронного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления (ПК 3.2); 

9) тестовой 

проверки, 

профилактического 

осмотра, регулировки, 

технического 

обслуживания и 

небольшого ремонта 

компьютерных и 

периферийных 

устройств (ПК 3.3); 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6; 

 Содействовать 

развитию способности 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

 Содействовать 
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1 2 3 4 5 6 

  

развитию способности 

ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

   

Метод: репродуктивный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: выполнение типовых заданий, решение нетипичных задач, анализ, аналогия, установление причинно-

следственных связей, синтез, беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация); схемы (см. Приложение А), 

таблицы (см. Приложение Б). 

Форма обучения: групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, раздаточный материал. 

5 
Домашнее 

задание 

 Подвести 

окончательные итоги 

занятия; 

 Задать на дом 

решение задачи на 

определение плотности 

тока в медных проводах 

различного сечения; 

 Побудить 

обучающихся повторить 

основные формулы и 

определения; 

 Закрепить новый 

материал при решении 

задачи; 

 В дальнейшем 

проверить освоение 

студентами изученного 

материала; 

1) Озвучить оценки 

за урок; 

2) Отметить 

наиболее отличившихся 

студентов; 

3) Предложить 

обучающимся решить 

дома задачу; 

4) Проследить за 

деятельностью 

студентов; 

5) Пояснить 

условие; 

10) Ответить на 

возможные вопросы 

обучающихся; 

6) Попрощаться со 

студентами. 

1) Записать условие 

задачи; 

2) При 

необходимости задать 

вопрос; 

3) Привести рабочее 

место в порядок; 

4) Попрощаться с 

преподавателем. 

Студенты: 

 знают результаты 

собственной 

деятельности; 

 записывают 

задание на дом; 

 повторяют 

материал, необходимый 

для выполнения 

задания; 

 закрепляют 

полученные сведения; 

 настроены на 

продолжение учебы; 

 организуют 

собственную 

деятельность, 

записывают условие 

задачи; 
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1 2 3 4 5 6 

  

 Настроить группу 

на продолжение учебы; 

 ОК 2, ОК 6. 

  

 приобретают 

навыки общения, учатся 

постановке вопроса. 

Метод: информационно-сообщающий, объяснительно-иллюстративный. 

Методический прием: рассказ-объяснение, обобщение, анализ, аналогия, установление причинно-следственных связей, синтез, 

беседа-объяснение; цифровой образовательный ресурс (презентация). 

Форма обучения: групповая. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности 27.02.04 

Автоматические системы управления. 

Характерной особенностью учебного пособия является последовательность, 

системность изложения учебного материала во взаимосвязи с различными дисциплинами 

и профессиональными модулями, так как большая часть излагаемого материала 

обеспечивает изучение других дисциплин и междисциплинарных курсов (охраны труда, 

электронной техники, электрических машин и др.). 

Тема, выбранная для методической разработки, является актуальной, т.к. 

комбинирование традиционных методов обучения с современными педагогическими 

технологиями способствует повышению интереса студентов средних учебных заведений к 

получаемой профессии, и, как следствие, формирование положительной мотивации к 

учёбе. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Технический диктант: 

1. Что называется электрическим полем? 

2. Разность потенциалов называется … 

3. Что называется электростатической индукцией? 

4. Чему равно электрическое поле внутри проводника? 

5. Электропроводность – это … 

 


