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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров столярно-плотничных и паркетных 

работ, переподготовке и повышении квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -рассчитывать параметры электрической цепи, использовать 

электрические приборы для измерения точных величин; 

У2- определять типы и параметры машин переменного и постоянного тока по 

их маркировке; 

У3- выбирать способы пуска двигателей; 

У4- применять полученные знания в своей практической деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- Основные физические законы и положения электротехники; 

З2- электротехническую терминологию и символику; 

З3- Физические принципы функционирования и характеристики 

электрических и магнитных цепей, систем и устройств; 

З4- машины постоянного и переменного тока; 

З5- электрифицированный инструмент, используемый в практической 

деятельности; 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды 

покрытий. 

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины. 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Объем образовательной программы – 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 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 

Объем образовательной программы 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехническое оборудование»  
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основные положения 

электротехники. 

Содержание учебного материала: :  З1Основные физические законы и положения 

электротехникиЗ2- электротехническая терминология и символика;З3 Физические 

принципы функционирования и характеристики электрических и магнитных цепей, систем 

и устройств 

7 ОК 1-7 

ПК1.1-1.4 

ПК2.2-2.4 
ПК 4.1-4.3 

1 Инструктаж по Т.Б. Основные понятия электротехники. Входная контроль. 

2 Электротехнические термины и символы 

3 Закон Ома 

4 Электрические цепи 

5 Магнитные цепи 

6 Переменный ток 

7 Трехфазный ток 

Практические занятия: У1 -рассчитывать параметры электрической цепи, использовать 

электрические приборы для измерения точных величин; 

8 

№1 Расчет силы тока, напряжения, сопротивления 

№2 Соединение сопротивлений  

№3 Расчет смешанного соединения сопротивлений 

№4 Измерение параметров электрической цепи 

№5 Расчет простых электрических цепей 

№6 Расчет электрических и магнитных цепей 

№7 Расчет сопротивления в цепи переменного тока 

№8 Схемы соединения обмоток генератора 

Тема 1.2. 

Машины постоянного 

и переменного тока. 

Содержание учебного материала: З4 Машины постоянного и переменного тока; 4 

 1 Электрические двигатели 

2 Конструкция двигателей 

3 Принцип работы машин постоянного тока 

4 Однофазные двигатели 

Практические занятия: У2- определять типы и параметры машин переменного и 

постоянного тока по их маркировке; У3- выбирать способы пуска двигателей; 

6 

 

 №9 Расчет частоты вращения двигателя 
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№10 Маркировка асинхронных двигателей 

№11 Определение типа  и параметра двигателя по маркировке  

№12 Способы пуска асинхронных  двигателей 

№13 Выбор способа пуска двигателя постоянного тока 

№14 Схема пуска однофазного двигателя 

Тема 1.3. 

Электрифицированный 

инструмент, 

используемый в 

практической 

деятельности 

Содержание учебного материала: :  З5 Электрифицированный инструмент, используемый 

в практической деятельности 

4 

 

1 Электрифицированный инструмент плотника 

2 Электрооборудование деревообрабатывающего станка 

3 Электрооборудование круглопильного станка 

4 Электрооборудование фрезерного станка 

Практические занятия: У4 Применять полученные знания в свое практической 

деятельности;  З5Электрифицированный инструмент, используемый в практической 

деятельности 

2 

№15 Составление инструкции для работы ручным электрифицированным 

инструментом 

№16 Электробезопасность при выполнении столярно-плотницких работ 

Дифференцированный зачет 1 

Всего:  32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехники» 

Оборудование учебного кабинета:  

- Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Классная доска;  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

-Видеопроектор; 

-Экран; 

- Плакаты по электротехнике; 

- Учебные таблицы по электротехнике; 

- Приборы для измерения электрических величин (амперметры, вольтметры, 

цифровые мультиметры, мегомметр) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Жур А.И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий 

[Электронный ресурс]: пособие / А.И. Жур. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 308 c. — 978-985-503-643-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67799.html 

Дополнительные источники: 

1. Основы резания древесины и дереворежущий инструмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Р. Садртдинов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 200 c. — 978-5-

7882-1902-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62528.html 

2. Электротехника [Электронный ресурс]: учебник / И.О. Мартынова..— 

Электрон. текстовые данные.— Москва : КноРус, 2015. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916591/view2/1 

3. Тихонов А.Ф. Электропривод строительного механизированного 

инструмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Тихонов, В.Н. 

Батуев, А.Н. Дроздов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

http://www.iprbookshop.ru/67799.html
http://www.iprbookshop.ru/62528.html
https://www.book.ru/book/916591/view2/1
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2017. — 244 c. — 978-5-7264-1520-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64540.html 

4. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный 

ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов / И.И. Алиев. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

1199 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9654.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Рассчитывает параметры электрической 

цепи, использовать электрические приборы 

для измерения точных величин 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Определяет типы и параметры машин 

переменного и постоянного тока по их 

маркировке; 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Выбирает способы пуска двигателей; Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Применяет полученные знания в своей 

практической деятельности 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Знания:  

Знает основные физические законы и 

положения электротехники; 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Знает электротехническую терминологию и 

символику; 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Знает физические принципы 

функционирования и характеристики 

электрических и магнитных цепей, систем и 

устройств; 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Знает машины постоянного и переменного 

тока; 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Знает электрифицированный инструмент, 

используемый в практической деятельности 

Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

 

 

 


