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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы электротехники 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного  

образовательного  стандарта  (ФГОС) по профессии 08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ, приказ об утверждении № 746, от 2 августа 2013г.,  зарегистрирован 

в Минюсте приказ № 29634 от 20 августа 2013г., укрупненная  группа 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием 

- пользоваться электроизмерительными приборами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием 

- электроизмерительные приборы 

- электрические машины 

 

 Формируемые компетенции и личностные результаты: 

ОК1. ЛР 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. ЛР 7. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. ЛР 1, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 6–ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. ЛР 3,ЛР 7– ЛР 9. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5. ЛР 1– ЛР 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. ЛР 1– ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. ЛР10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК2.1 ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        Лабораторные занятия 6 

        практические занятия 14 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение История развития науки. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке 

квалифицированных рабочих различных профессий. Виды источников 

электрической энергии.  

1 1 

 Самостоятельная работа: проработка материала по заданной теме по 

учебнику, конспектам 

1  

Раздел 1.  Основные сведения электротехники 14  

Тема 1.1 Электрические цепи 

постоянного и переменного 

тока 

Содержание учебного материала 10 2 

Электрическое поле. Основные электрические величины и их единицы 

измерения. Основные понятия электрических величин. Основные законы 

электротехники. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля-Ленца. Законы 

Кирхгофа. Основные понятия электрических цепей. Понятие и свойства 

электрического поля. Участок, ветвь, узел  и контур электрической цепи 

4 

Переменный ток. Постоянный ток. Основные понятия. Физические процессы 

в электрических цепях постоянного тока. Временная диаграмма. 

Сопротивление в цепи переменного тока. Режимы работы электрических 

цепей. Номинальный режим. Режим короткого замыкания. Режим холостого 

хода. Согласованный режим 

Практические занятия 6 2 

1 Законы Кирхгофа. Решение задач 

2 Соединение фаз звездой, треугольником 

3 Расчет сечения проводов на потерю напряжения и на нагревание 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1 

Подготовка к  лабораторным и  практическим занятиям: проработка 

материала по заданной теме по учебнику, конспектам 

7 

Тема 1.2 Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Проводимость материалов 

Содержание учебного материала 4 2 

Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. Магнитные цепи. Понятие и 

свойства магнитного поля. Ферромагнетики, диамагнетики и парамагнетики. 

Виды магнитных цепей. Законы магнитных цепей. Электромагнитная 

2 



  

индукция. Самоиндукция. Индуктивность. Закон электромагнитной 

индукции. Проявления явления самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Катушка 

индуктивности 

Практические занятия 2  

4 Изучение свойств электроизоляционных материалов 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Подготовка к практическим занятиям: проработка материала по заданной 

теме по учебнику, лекциям. Подготовка реферата или презентации 

Раздел. 2.  Электроизмерительные приборы. 14  

Тема 2.1 Средства измерений 

электрических величин 

Содержание учебного материала 8 2 

Электроизмерительные приборы. Принцип действия. Виды 

электроизмерительных приборов. Погрешности электроизмерительных 

приборов. Относительная погрешность. Абсолютная погрешность 

2 

Лабораторные занятия 6  

5 Определение погрешности и снятие показаний электрических величин 

измерительных приборов 

6 Использование электроизмерительных приборов: измерение мощности   

7 Использование электроизмерительных приборов: измерение напряжения, 

тока и сопротивления 

Самостоятельная работа 4 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Подготовка к  лабораторным занятиям: проработка материала по заданной 

теме по учебнику, лекциям 

Тема 2.2 Основы 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 6 2 

Действие электрического тока на организм человека и первая помощь 

пострадавшим. Виды электрических травм. Факторы, влияющие на исход 

поражения человека электрическим током. Основные причины поражения 

электрическим током. Техника безопасности при эксплуатации переносного 

электроинструмента. Общие требования безопасности.  Классы 

электроинструмента по степени защиты от поражения электрическим током. 

Технические мероприятия по  обеспечению электробезопасности подготовка 

рабочего места. Защитное заземление. Защитное зануление. Защитное 

2 



  

отключение 

Практические занятия 4  

8 Классификация помещений по электробезопасности 

9 Индивидуальные средства защиты для обеспечения электробезопасности 

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Подготовка к  лабораторным и практическим занятиям: проработка 

материала по заданной теме по учебнику, лекциям, подготовка реферата 

3 

Раздел 3.   Электрические машины 4  

Тема 3.1 Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4 2 

Электрические машины. Асинхронные электродвигатели. Принцип работы. 

Синхронные электродвигатели. Принцип работы  синхронного 

электродвигателя. Сравнительная характеристика асинхронного и 

синхронного электродвигателя. 

4 

Генераторы. Трансформаторы. Электропривод.  Принцип работы. 

Устройство. Условные обозначения и параметры трансформаторов 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Проработка материала по заданной теме по учебнику, лекциям 

Раздел. 4   Электрифицированное оборудование 4  

Тема 4.1 

Электроинструменты 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные сведения электротехники, необходимы для работы с 

электрооборудованием. Выбор электрооборудования по справочным данным. 

Свойства, характеризующие любое производственное оборудование. 

Классификация электроинструментов, приборов и оборудования. Классы 

электроинструментов. Маркировка 

Практическое занятие 2  

10 Использование электрифицированного инструмента: устройство и 

принцип работы 

Самостоятельная работа 3 

Дифференцированный зачет  2 

 Всего 60  

 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

электротехники». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- электротехнические приборы, электроизмерительные приборы; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и проектор. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Прошин В.М. Электротехника: учебника для СПО/ В.М. Прошин. – 7-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2017 г. – 288 с. 

2.Мартынова, И.О. Электротехника: учебник для СПО / И.О. Мартынова-М.: КноРус, 2019 

г.- 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для СПО /В.Ф. Дмитриева. -7-е изд., испр. и доп.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2020.- 496с.2.  Г.Я. Мякишев. Физика 10,11 кл. М. Просвещение 2013 

2. Фирсов, А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.В. Фирсов; под ред. Т.И. Трофимовой. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с. 

3 .Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 6-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. 

Интернет-рессурсы: 

http://ru.wikipedia 

http://electrono.ru 

http://ru.wikipedia/
http://electrono.ru/


  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных, тестирования 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- пользоваться электрифицированным 

инструментом 

практическое занятие 6 

-пользоваться электроизмерительными 

приборами 

лабораторное занятие 1, 2,3 

Знания:  

-основные сведения электротехники, 

необходимые для работы с 

электрооборудованием 

 

практическое занятие 7 

устный опрос 

- электроизмерительные приборы; 

 

лабораторное занятие 1, 2,3 

устный опрос 

- электрические машины устный опрос 

 


