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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

ОК 07, 

ПК 2.1, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

- читать электрические схемы; 

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

- рассчитывать параметры 

электрических сетей; 

- пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- собирать электрические 

схемы. 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками. 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

- правила эксплуатации 

электрооборудования; 

- способы экономии электрической 

энергии; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 78 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы 8 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации 6 

промежуточная аттестация (в виде экзамена) 6 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка презентаций, рефератов, докладов, проработка 

практических занятий 
8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Электрическое и магнитное 

поле 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 2 

Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. 
2 

Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля. 2 

 

Тема 2. Постоянный электрический 

ток 

Содержание учебного материала 12 

2 

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды 

соединения резисторов.  
2 

Законы Ома для участка цепи и полной цепи. 2 

Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. 2 

Лабораторная работа №1.  

«Изучение способов соединений резисторов». 
2 

 
Лабораторная работа №1.  

«Изучение способов соединений резисторов». 
2 

Практическое занятие №1.  

«Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов». 
2 

Тема 3. Переменный электрический 

ток 

Содержание учебного материала 16 

2 

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные 

диаграммы.  
2 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным 

сопротивлением. 
2 

Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и 

линейные напряжения и токи. 
2 

Лабораторная работа №2.  

«Исследование однофазной цепи переменного тока». 
2 

 

Практическое занятие №2.  

«Расчет неразветвленной цепи переменного тока» 
2 

Практическое занятие №3.  

«Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока» 
2 

Практическое занятие №3.  

«Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока» 
2 

Лабораторная работа №3.  2 
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«Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и 

«треугольником». 

Тема 4.  Электрические машины и 

трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 12 

2 

Классификация и назначение и области применения электрических машин. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы 

включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей 

постоянного тока.  

2 

Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики 

асинхронных и синхронных двигателей. 
2 

Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. 2 

Практическое занятие №4.  

«Расчет основных характеристик силовых трансформаторов» 
2 

 
Практическое занятие №5.  

«Расчет основных характеристик асинхронных двигателей». 
2 

Практическое занятие №6.  

«Расчет основных характеристик машин постоянного тока» 
2 

Тема 5. Электрооборудование 

строительных площадок 

Содержание учебного материала 4 

2 

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного 

тока. Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. 

Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. 

Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников.  

2 

Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по 

назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного 

инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности 

при работе с электрооборудованием. 

2 

Тема 6. Электроснабжение 

строительной площадки 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. 

Классификация и назначение трансформаторных подстанций. Распределительные 

устройства. Виды потребителей на строительной площадке. Схемы 

электроснабжения на строительной площадке.  

2 

Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации. 

Основные требования к проводникам электрической сети. Виды освещения. 

Классификация, основные характеристики, область применения и типы 

светильников и ламп. 

2 

Тема 7. Электробезопасность на 

строительной площадке 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 
Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. 

Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по 

обеспечения безопасного ведения работ с электроустановками. Назначение, виды 

2 
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 и область применения защитных средств. 

Классификация и назначение заземлителей. Назначение и принцип действия 

заземления, зануления и устройств защитного отключения. Основные приёмы 

оказания первой помощи при поражении электрическим током 

2 

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Виды полупроводниковых приборов, их основные свойства, применение 

Виды электронных приборов, их характеристики, применение. 

Темы рефератов и презентаций: 

Электроизоляционные материалы, их виды и практическое применение. 

Ферромагнитные материалы, их свойства и применение. 

Техническое применение явления электромагнитной индукции. 

Специальные типы трансформаторов. 

8  

Консультация 2  

Консультация 2  

Консультация 2  

Промежуточная аттестация (в виде экзамена) 6  

Итого: 78  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии кабинет 

«Электротехники», оснащенный оборудованием: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя с доступом в глобальную сеть 

«Интернет»; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

Лаборатория «Электротехники» оснащена оборудованием: 

 учебная лабораторная станция; 

 макетная плата с наборным полем для станции; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату; 

 техническими средствами:  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

1. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107681-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1057214 

2. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.— 448 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106242-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989315 

3. Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,2020 — 317 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106362-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1071424 

4. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : 

учеб. пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 136 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106096-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000152 

 

Дополнительные источники: 

1. Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учебное 

пособие / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 204 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].— (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-100443-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069918  

https://new.znanium.com/catalog/product/1000152
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2. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 336 с.  — 

(Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59512a06453748.90320744. - ISBN 978-5-16-105972-2. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045618  

3. Ситников, А. В. Основы электротехники: Учебник / А.В. Ситников. — Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-102414-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электрик  [Электронный ресурс], Режим доступа : electrik.org/elbook/site2.php 

2. Электроснабжение и рациональное использование электроэнергии   Электрик  

[Электронный ресурс], Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основы электротехники, 

устройство и принцип действия 

электрических машин, 

устройство и принцип действия 

трансформаторов,  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками 

- методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических цепей; 

- правила эксплуатации 

электрооборудования; 

- способы экономии электрической 

энергии; 

Демонстрирует знания основ 

электротехники, 

 устройства и принцип действия 

электрических машин, 

устройства и принцип действия 

трансформаторов,  

устройства и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками 

методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

правила эксплуатации 

электрооборудования; 

способы экономии электрической 

энергии; 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Экзамен 

Умения: 

Читать схемы электрических сетей 

- рассчитывать параметры 

электрических сетей; 

- пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- собирать электрические схемы. 

Читает схемы электрических сетей; 

рассчитывать параметры 

электрических сетей; 

пользоваться электроизмерительными 

приборами; 

собирать электрические схемы. 

Текущий контроль: 

тестирование, 

оценивание 

практических 

занятий, 

лабораторных 

работ. 

Оценка докладов и 

сообщений, 

рефератов 
Вести оперативный учет работы 

энергетических установок 

Ведёт оперативный учет работы 

энергетических установок 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

- аргументированность  распределения  

строительных машин и  средств малой 

механизации по типам, назначению и 

видам выполняемых работ; 

- аргументированность  выбора машин 

и механизмов для проведения 

подготовительных работ; 
Оценка: 

- выполнения и 

защиты 

практических 

занятий; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий во время 

учебной и 

производственной 

практики; 

- экзамен. 

ПК 3.5  Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов 

ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием 

технических средств на строительной 

площадке; 

ПК 4.1  Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий 

и сооружений 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

ПК 4.2  Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

- применение аппаратуры, приборов и 

методов контроля состояния и свойств 

материалов и конструкций при 

обследовании зданий. 
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Общие компетенции   

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; анализировать задачу и 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий. 

 

Знания актуального 

профессионального и социального 

контекста; основных источников 

информации и ресурсов для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и социальном контексте; алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методов работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуры плана для решения задач; 

порядка оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и других 

видах учебной 

деятельности. 

 

Экзамен. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 

Знания номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемов 

структурирования информации; 

формата оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

Знания содержания актуальной 
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нормативно-правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной терминологии; 

возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

 

Знания психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических особенностей 

личности; основ проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 

Знания особенностей социального и 

культурного контекста; правил 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей 

специальности. 

 

Знания сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

 

Знания правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основных ресурсов, задействованных в 

профессиональной деятельности; 

путей обеспечения ресурсосбережения 

 


