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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.07 Основы электротехники обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 
направленность реализуется через формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций: ПК 7.1, ПК 7.3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 7.1, ПК 
7.3

- читать чертежи металлических 
изделий и конструкций, 
электрические схемы 
оборудования;

- выбирать инструменты, 
приспособления, источники

- питания и сварочные материалы;
- использовать ручной и 
механизированный инструмент 
для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку, зачистки 
сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после 
сварки;

- правила чтения чертежей 
металлических изделий и 
конструкций, электрических схем 
оборудования;
- наименование и назначение 
ручного инструмента, 
приспособлений;

- основные сведения об устройстве 
электросварочных машин, 
аппаратов и сварочных камер;

- назначение и условия применения 
контрольно-измерительных 
приборов.

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы;
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структура плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности
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помощью наставника)
ОК 02 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

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности.
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42
Объем образовательной программы 38
в том числе:

теоретическое обучение 20
практические занятия 18
контрольные работы 1
дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

S  расчетно-графическая работа; 2
•S оформление мультимедийных презентаций. 2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1.Основы 
электротехники.

16

Введение. Введение. Входной контроль.
Характеристика дисциплины, ее задачи и цели. Электрическая энергия, ее свойства и 
область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их 
развития, современное состояние и перспективы. Связь электротехники с 
фундаментальными дисциплинами - математикой и физикой. Значение и место курса 
«Электротехника» в подготовке специалистов для строительства.

1 ОК1. -  ОК10.

Тема 1.1. Электрическое 
поле. Электрические цепи 
постоянного тока.

Содержание учебного материала 2 ПК 7.1. 
ОК1. -  ОК10.1. Электрическое поле.

Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона. Основные 
характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, 
электрическое напряжение. Конденсатор. Электроемкость. Соединение 
конденсаторов.

2. Электрические цепи постоянного тока.
Элементы электрических цепей и их классификация. Постоянный ток. 
Электрический ток в различных средах. Электродвижущая сила (ЭДС), мощность 
и коэффициент полезного действия источника электрической энергии. Закон 
Джоуля -  Ленца. Соединение элементов электрической цепи, их расчет.

Практические занятия 4
1. ПЗ 1. Закон Ома для участка цепи и полной цепи.
2. ПЗ 2. Расчет электрической цепи постоянного тока.

Тема 1.2. Магнитное поле. 
Электрические цепи 
переменного тока.

Содержание учебного материала 2 ПК 7.1. 
ОК1. -  ОК10.1. Магнитное поле.

Магнитное поле. Магнитные свойства веществ. Магнитное поле проводника и 
катушки с током. Магнитный поток и сила, действующая на проводник с током в 
магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
Взаимное преобразование электрической и механической энергии.
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2. Электрические цепи переменного тока.
Получение переменного тока. Однофазный переменный ток, его значения. 
Элементы цепей переменного тока, их соединение и расчет. Векторная диаграмма. 
Мощность переменного тока. Принципы построения трехфазной системы. 
Трехфазный переменный ток. Соединение фаз генератора и потребителя звездой и 
треугольником.

Практические занятия 4
1. ПЗ 3. Расчет однофазной цепи переменного тока.
2. ПЗ 4. Расчет трехфазной цепи переменного тока.
Самостоятельная работа:
Расчетно-графическая работа «Расчет электрической цепи».

2

Контрольная работа по теме: «Электрические цепи постоянного и переменного тока» 1
Раздел 2.
Электрооборудование для 
строительства.

26

Тема 2.1.
Электробезопасность.

Содержание учебного материала 2 ПК 7.1. 
ОК1. -  ОК10.1. Электробезопасность.

Вредное и опасное действие электрического тока на организм человека. Факторы, 
влияющие на исходное состояние человека, поражённого электрическим током. 
Пороговые значения поражающих токов. Виды электрических травм. Напряжение 
прикосновения, шаговое, наведенное. Защитное заземление и зануление 
электроустановок.

Тема 2.2. Измерительные 
приборы.

Содержание учебного материала 2 ПК 7.1. 
ОК1. -  ОК10.1. Измерительные приборы.

Технические средства измерений. Методы измерений. Измерительные приборы и 
преобразователи. Буквенное и графическое обозначение измерительных приборов 
на электрических и монтажных схемах.

Практические занятия 2
1. ПЗ 5. Схемы включения измерительных приборов.

Тема 2.3. Электрические 
машины и 
трансформаторы.

Содержание учебного материала 6 ПК 7.1. 
ОК1. -  ОК10.1. Электрические машины.

Определение, классификация и виды электрических машин. Устройство машин 
постоянного и переменного тока. Режимы работы. Схемы включения. Область 
применения.

2. Трансформаторы.
Определение, классификация и виды трансформаторов. Устройство и принцип
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работы однофазного трансформатора. Режимы работы. Область применения.
3. Сварочные трансформаторы.

Определение, классификация и виды сварочных трансформаторов. Устройство и 
принцип работы сварочного трансформатора. Режимы работы. Сварочные 
аппараты. Схемы подключения. Область применения.

Практические занятия 6
1. ПЗ 6. Двигатель.
2. ПЗ 7. Трансформатор.
3. ПЗ 8. Сварочный трансформатор.

Тема 2.4. Переносной 
электроинструмент.

Содержание 2 ПК 7.1. 
ПК 7.3. 

ОК1. -  ОК10.
1. Переносной электроинструмент.

Определение, назначение и классификация переносного электроинструмента. 
Устройство электрической дрели, перфоратора, заточного и отрезного 
инструмента. Область применения. Правила подключения и требования 
безопасности при работе с переносным электроинструментом.

Практические занятия 2
1. ПЗ 9. Переносной электроинструмент.

Самостоятельная работа:
Создание мультимедийной презентаций по теме: «Современный отечественный и 
зарубежный сварочный аппарат».

2

Дифференцированный зачет 2
Всего 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Электротехники; 
лаборатории Электротехники.

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Шкаф для книг;
4. Аудиторная доска для письма;
5. Комплект учебно-наглядных пособий по «Электротехнике».

Технические средства обучения:
1. Интерактивный комплекс;
2. Мобильный компьютерный класс.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. Лабораторные стенды;
2. Комплект рабочих инструментов;
3. Источники постоянного и переменного тока;
4. Провода и кабели, электротехнические и изоляционные материалы;
5. Трансформатор, двигатель, генератор, аппаратура управления и защиты, 

контрольно-измерительные приборы и приспособления; сварочный аппарат;
6. Переносной электроинструмент.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
Основные источники:

1. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч.. -  М: Издательство 
«Юрайт», 2019. -  ЭБС 

Дополнительные источники:
1. Инькова Ю. М. Электротехника и электроника. -  М: Издательский центр 

«Академия», 2013. -  368 с.
2. Ярочкина Г. В. Контрольные материалы по электротехнике. -  М: Издательский 

центр «Академия», 2013. -  112 с.
3. Ярочкина Г. В. Электротехника: рабочая тетрадь. -  М: Издательский центр 

«Академия», 2013. -  96 с.
4. Задачник по электротехнике. Новиков П.Н. и др. -  М.: Профобриздат, 2010. -  336 с. 

Интернет- ресурсы:
1. Электронный ресурс «Школа для электрика». Форма доступа: 

http:// electricalschool.info
2. Электронный ресурс «Библиотека для электрика». Форма доступа: http:// 

www.electrolibrary.info
3. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: http://wikipedia.org/wiki
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- Правила чтения чертежей 
металлических изделий и 
конструкций, электрических 
схем оборудования;
- Наименование и назначение 
ручного инструмента, 
приспособлений;
- Основные сведения об 
устройстве электросварочных 
машин, аппаратов и 
сварочных камер;
- Назначение и условия 
применения контрольно
измерительных приборов.

- Перечисляет правила 
чтения чертежей металлических 
изделий и конструкций, 
электрических схем 
оборудования;
- Называет наименование и 
назначение ручного 
инструмента, приспособлений;
- Называет основные 
сведения об устройстве 
электросварочных машин, 
аппаратов и сварочных камер;
- Называет назначение и 
условия применения контрольно
измерительных приборов.

Оценка результатов
в рамках текущего
контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий.
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
работы

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- Читать чертежи 
металлических изделий и 
конструкций, электрические 
схемы оборудования;
- Выбирать инструменты, 
приспособления, источники 
питания и сварочные 
материалы;
- Использовать ручной и 
механизированный 
инструмент для подготовки 
элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под 
сварку, зачистки сварных 
швов и удаления 
поверхностных дефектов 
после сварки..

- Демонстрирует 
способность читать чертежи 
металлических изделий и 
конструкций, электрические 
схемы оборудования;
- Демонстрирует 
способность выбирать 
инструменты, приспособления, 
источники питания и сварочные 
материалы;
- Демонстрирует 
способность использовать 
ручной и механизированный 
инструмент для подготовки 
элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку, 
зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных 
дефектов после сварки.

Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы.
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий.
Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
работы
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