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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

по профессии 23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать  и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.2. Демонтировать системы агрегаты, узлы приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

практические занятия 12 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к учебному материалу 

занятия, ко всему разделу, заданных преподавателем или 

составленных самими учащимися); 

- оформление лабораторно – практических работ, отчётов и 

подготовка к защите выполненных работ; 

- подготовка и оформление индивидуальных, групповых 

творческих заданий, проектов, докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций по теме, предложенной 

преподавателем или выбранной самими учащимися;  

подготовка к их защите; 

- выполнение домашних заданий (решение задач). 

 

4 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы электротехники 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Элементы 

электрических и 

магнитных цепей, 

электротехнические 

устройства и их 

использование 

Введение 2  

Тема 1.1 

Расчёт цепей 

постоянного, 

переменного токов и 

магнитных цепей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Расчёт цепей постоянного тока: основные понятия об электрических цепях; источники и 

приёмники электрической энергии; элементы электрических цепей; схематическое 

изображение электрических цепей, виды их соединений; закон Ома для участка цепи; 

составление исходных уравнений; примеры расчётов; переходные процессы и нелинейность 

в электрических цепях постоянного тока; тепловое и химическое действия тока; закон Ома 

для полной цепи; короткое замыкание в быту и на практике; типы нелинейных элементов; 

вольт-амперные характеристики. 

2 

2 Магнитные цепи: элементы магнитных цепей; классификация; их характеристики;расчёт 

магнитных цепей; аналогия между электрическими и магнитными цепями; основные 

расчётные уравнения; понятие о расчёте неразветвлённой магнитной цепи. 

1 

3 Электрические цепи переменного тока: активное, ёмкостное, индуктивное 

сопротивления;понятие о полном сопротивлении и проводимости; расчётные уравнения 

цепей переменного тока; соединения в цепях переменного тока; резонанс токов и 

напряжений; активная, реактивная и полная мощности; коэффициент мощности;понятия о 

трёхфазной системе о цепях с нелинейными элементами; получение токов и напряжений в 

трёхфазной системе; соединение обмоток трёхфазной системы «звездой» и 

«треугольником»; мощность в трёхфазной цепи. 

2 
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Практические занятия: 

составление функциональных схем электрических и магнитных цепей;  

изображение участка, ветви, узла, контура цепи;  

нахождение простейших электрических величин и составление простейших электрических схем; 

расчёт неразветвлённой магнитной цепи. 

4  

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления проводников. 

Измерение мощности электрического тока. 

2 

Контрольная работа: 

Расчёт цепей постоянного и переменного токов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам преподавателя или составленным самими учащимися; 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

подготовка рефератов (компьютерной презентации) по теме «Применение электрических и 

магнитных цепей» или выполнение творческих работ (по желанию) (составление макетов, 

действующих моделей электрических и магнитных цепей и т.п.); 

решение домашних задач по расчёту цепей. 

6 

Тема 1.2 

Электротехнические 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1  Основные понятия электротехнических устройств: классификация электротехнических 

устройств; преобразование электроэнергии в тепловую, химическую, световую и 

механическую энергии; принцип преобразования; схемы  

1 

2 Электронные приборы: классификация, характеристики и применение; диоды, 

транзисторы; усилители, выпрямители; понятие о простейших логических схемах; 

параметры, принцип действия и назначение 

1 

3 Электроизмерительные приборы: виды и методы измерений; понятия об измерительных 

приборах и погрешностях; измерение тока, напряжения, мощности, сопротивления и 

неэлектрических величин с помощью электрических средств измерения; схемы включения 

амперметров, вольтметров, ваттметров и омметров  

1 

4 Трансформаторы: основные понятия; устройство и принцип действия; характеристики; 

схема;  режимы работ; виды трансформаторов; опыты короткого замыкания и холостого 

хода; схемы трёхфазных трансформаторов 

1 

5 Электрические машины: основные конструктивные части машины; принцип обратимости; 

устройство и принцип действия генераторов и двигателей постоянного тока; виды 

1 
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 возбуждений; асинхронные двигатели; универсальные коллекторные машины, их 

характеристики, кпд; применение  

6 Электрические аппараты: классификация; аппаратура ручного и автоматического 

управления, их устройство, принцип действия и применение; высоковольтные и 

низковольтные аппараты 

2 

Практические занятия:  

составление схем включения амперметров; вольтметров, ваттметров в электрические цепи;  

расчёт мощности, энергии, полного сопротивления по результатам измерений;  

изучение работы электронных приборов (транзисторов; диодов; ИМС); 

работа с электрическими принципиальными схемами низковольтных аппаратов; объяснение их 

принципа действия. 

4 

 

 

Лабораторные работы: 

Изучение машины постоянного тока. 

Изучение принципа действия и работы трансформаторов. 

2 

Контрольная работа: 

Электротехнические устройства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка материала по вопросам, заданным преподавателем или составленным учащимися по 

конспектам, учебной и другой технической литературе; 

выполнение домашних заданий и самостоятельных работ, предложенных преподавателем; 

оформление лабораторно – практических работ, отчётов и подготовка к защите выполненных 

работ; 

подготовка творческих заданий, рефератов  (в том числе компьютерных презентаций) по темам 

«Применение электрических аппаратов в быту и на практике», «Применение трансформаторов», 

«Современные электрические машины и их применение», «Роботизация в строительстве», 

«Энергосбережение на практике и в быту» и т.п. 

8 

Тема 1.3  

Производство, 

распределение и 

использование 

электроэнергии 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Производство и потребление электроэнергии как единый процесс: виды 

электростанций; строительные технико – экономические характеристики различных видов 

электростанций; их значение; электрические сети; подстанции. 

1 

2 Области применения электроэнергии: электропривод и электроавтоматика. Понятие об 

электроприводе. Схема; классификация; способы работы и управления. Роботы и 

манипуляторы; устройство, принцип действия и применение установок электронагрева. 

Классификация электроосветительных приборов; их устройство, принцип действия и схемы 

1 
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 включения. 

Практические занятия:  
составление принципиальных электрических схем включения электроосветительных приборов, 

установок  электронагрева; 

изучение схем электроосветительных сетей; 

изучение применения электротехнических устройств на практике. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, учебной и специальной литературы по вопросам, предложенным 

преподавателем или составленным самостоятельно; 

оформление практической работы, отчёта и подготовка к защите; 

подготовка творческих заданий (в том числе компьютерные презентации) по разделу 

«Производство, распределение и использование электроэнергии», «Энергосберегающие 

технологии» и т.п. 

6 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 60 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Электротехника»,  лаборатории электротехники. 

  

 Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

демонстрационные стенды; 

модели, макеты, наборы элементов цепей и электротехнических устройств. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

презентации по темам; 

телевизор, DVD-проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

оборудование для лабораторных, практических  работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ярочкина,  Г.В. Основы электротехники и электроники [Текст]: учебник для 

СПО / Г.В. Ярочкина.-1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

300 с. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Прошин, В.М. Электротехника [Текст]: учебник  для студ. учреждений  сред. 

проф. образования / В.М. Прошин. - 8-е  изд. стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия», 2018. – 240 с. 

 

 Интернет – ресурсы 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 
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2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

производить расчет параметров 

электрических цепей; 

собирать электрические схемы и 

проверять их работу. 

ОК 1-7 

ПК 1-1.2, 1.3, 

2.2, 2.3. 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

лабораторных работ; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

 оценка результатов выполнения 

практических и творческих работ; 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

методы преобразования 

электрической энергии, 

сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок 

расчета их параметров. 

ОК 1-7 

ПК 1-1.2, 1.3, 

2.2, 2.3. 

тестовый контроль; 

защита реферата,  компьютерной 

презентации; 

оценка результатов выполнения 

контрольных и проверочных работ. 

 

 


