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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Основы электротехники и электроники, устройство и принцип 

действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры 

управления электроустановками. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, из них:    

 практические занятия – 18 часов; 

 самостоятельная работа 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 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

         практические занятия  18 

         самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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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 

Введение  Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса. 

Связь с другими дисциплинами специальности. 
2 1 

Раздел I Основы электротехники 16  

Тема 1.1 

Электрическое и 

магнитное поле 

Содержание учебного материала. 2 2 

Электрическое поле и его характеристики. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроизоляционные материалы, их практическое применение. 

Электрическая емкость. 

Конденсаторы. 

Основные свойства, характеристики и законы магнитного поля. 

  

 Практическое занятие 

Расчет электрических цепей при различном соединении конденсаторов. 

2  

Тема 1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала. 2 2 

Электрический ток, параметры тока.   

Электрическая цепь.   

Измерительные приборы постоянного тока и их характеристики.   

Основы расчета электрических цепей постоянного тока.   

Практическое занятие. Расчет электрических цепей при смешанном соединении 

резисторов. 

2  

Тема 1.3 

Однофазная 

электрическая цепь. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Переменный ток, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы.   

Основы расчета электрических цепей переменного тока.   

Измерительные приборы переменного тока и их характеристики.   

Практическое занятие.  Расчет цепи переменного тока с активным, индуктивным и 2  
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емкостным сопротивлениями. 

Тема 1.4 

Трехфазные 

электрические цепи. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Трехфазная система, соединение «звездой» и «треугольником». 

Основы расчета электрических цепей трехфазного тока. 

Электроизмерительные приборы и их классификация. 

  

Практическое занятие.  Расчет трехфазной цепи при соединении приемников энергии 

«звездой» и «треугольником». 

2  

Раздел II. Электрические машины. 12  

Тема 2.1  

Трансформаторы 

Содержание учебного материала. 2 2 

Назначение и применение трансформаторов, их классификация. 

Устройство, принцип действия и режимы работы однофазного трансформатора. 

Понятие о трехфазных трансформаторах. 

  

Практическое занятие.  Изучение режимов работы однофазного трансформатора. 2  

Тема 2.2 

Электрические 

машины переменного 

тока. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Назначение машин переменного тока, их классификация. 

Вращающееся магнитное поле. 

Конструкция асинхронных электродвигателей трехфазного тока. 

Общие сведения об однофазных электродвигателях: схемы включения, область 

применения. 

  

Практическое занятие. Изучение схемы управления и основных характеристик 

асинхронного электродвигателя трехфазного тока. 

2  

Тема 2.3 

Электрические 

машины постоянного 

тока 

Содержание учебного материала. 2 2 

Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их 

назначение. 

Принцип работы. 

Обратимость машин. 

Генераторы и двигатели постоянного тока, схемы включения, характеристики и область 

применения. 

  

Практическое занятие. Изучение схемы управления и основных характеристик 

генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. 

2  

Раздел III. Основы электропривода 8  
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Тема 3.1 Основы 

электропривода 

Содержание учебного материала. 2 2 

Понятие об электроприводе. Виды электроприводов. Нагревание и охлаждение 

электродвигателей. 

Режимы работы (длительный, повторно-кратковременный, кратковременный). 

Понятие о продолжительности включения (ПВ) двигателя. 

  

Тема 3.2 

Аппаратура 

управления и защиты 

Содержание учебного материала. 4 2 

Назначение аппаратуры управления, ее классификация. 

Пускорегулирующая аппаратура ручного управления (рубильники и переключатели, 

пакетные включатели, контроллеры). 

Аппаратура автоматического управления (контакторы, магнитные пускатели). 

Аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели). 

Простейшие схемы управления электрическими установками. 

  

Практическое занятие. Изучение работы реверсивной схемы управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором. 

2  

Раздел IV. Электрическое оборудование строительных площадок 8  

Тема 4.1  

Электрооборудование 

сварочных установок 

Содержание учебного материала. 2 2 

Виды электрической сварки (дуговая, электроконтактная). 

Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. 

Устройство, технические характеристики сварочных трансформаторов. 

Техника безопасности при работе со сварочным оборудованием. 

  

Тема 4.2 

Электрооборудование 

строительных кранов и 

подъемников 

Содержание учебного материала. 2 2 

Особенности работы кранового электрооборудования, аппаратуры управления и защиты. 

Техника безопасности при эксплуатации, монтаже электрооборудования кранов и 

подъемников. 

  

Тема 4.3 

Электрифицированные 

ручные машины и 

электроинструмент 

Содержание учебного материала. 4 2 

Виды электрифицированных машин и приспособлений, применяемых на строительной 

площадке. 

Классы изоляции. 

Виды ручного электрифицированного инструмента (электродрели, перфораторы, 

гайковерты, электрорубанки, электропилы и т.д.) 

Техника безопасности при работе с электрифицированными ручными машинами и 
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электроинструментом. 

Раздел 5. Электроснабжение строительной площадки 10  

Тема 5.1 

Источники, передача и 

распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала. 2 2 

Источники электроэнергии, характеристика источников. 

Трансформаторные подстанции (открытые, закрытые, мачтовые, временные, 

комплектные). 

Схемы электроснабжения и категории потребителей электроэнергии на строительной 

площадке. 

Распределение электроэнергии, распределительные устройства, щиты, установки. 

  

Тема 5.2 

Электрические сети и 

освещение 

строительной 

площадки 

Содержание учебного материала. 2 2 

Классификация сетей (воздушные и кабельные линии), особенности эксплуатации. 

Устройство электрических сетей на строительной площадке, провода и кабели. 

Виды осветительной арматуры и виды освещения. 

Типы осветительных ламп (лампы накаливания, люминесцентные и газорязрядные лампы), 

классификация, характеристики, область применения, марки. 

Нормы освещенности, расчет мощности на наружное и внутреннее освещение.  

  

Тема 5.3 

Расчет электроэнергии. 

Энергосберегающие 

технологии 

Содержание учебного материала. 2 2 

Понятие о принципе расчета электрических нагрузок строительной площадки и выбор 

мощности трансформатора. 

Расчет освещения на строительных площадках. 

Принципиальная схема электроснабжения строительной площадки с нанесением 

источников, потребителей и основных сетей. Роль оптимального выбора 

электрооборудования, схем электроснабжения в экономии электроэнергии. 

Энергосберегающия технология. 

Составление принципиальной схемы электроснабжения строительной площадки с 

нанесением источников электроснабжения потребителей и основных сетей на план 

строительной площадки.   

  

 Практическое занятие 

Расчет электрических нагрузок строительной площадки и выбор мощности 

трансформатора 

2  

Тема 5.4 Содержание учебного материала. 2 2 
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Электробезопасность 

на строительной 

площадке 

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

Классификация условий работы по степени электробезопасности, мероприятия по 

обеспечению безопасного ведения работ с электроустановками. 

Защитные средства: назначение, виды, область применения. 

Оказание первой помощи при  поражении электрическим током. 

Заземлители: естественные и искуственные, нормы сопротивления, правила заземления.  

  

Раздел 6 Основы электроники 4  

 

Тема 6.1 

Физические основы 

электроники, 

электронные приборы 

Содержание учебного материала 2 2 

Природа тока в вакууме и газах. 

Электровакуумные приборы: диод, триод. 

Газоразрядные приборы: люминесцентные лампы и лампы ДРЛ. 

 

  

Тема 6.2 

Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала 2 2 

Природа тока в полупроводниках, собственная и примесная электропроводимость. 

Электронно-дырочный переход. Диод, триод. 

  

Всего 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный 

материал, учебники, рабочие тетради, стенды для проведения 

лабораторных работ, учебная доска; 

 компьютеры на рабочих местах обучающихся для обработки и 

анализа проведенных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Электротехника. 

Электроснабжение, 

электротехнология и 

электрооборудование 

строительных площадок; 

учеб.пособие для 

студ.учреждений сред. проф. 

образования  

Е.Зайцев, 

Т.А.Нестерова 

М.: издательский 

центр «Академия», 

2017г. 

ОИ 2 Электротехника и электроника; 

учебник для студ. средн. проф. 

образования 

Н.Ю.Морозова М.: издательский 

центр «Академия», 

2017г. – 288с. 
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Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Электроснабжение объектов; 

учеб. Пособие для средн. проф. 

образования 

Е.А.Конюхова М.: издательский 

центр «Академия», 

2013г. 

ДИ 2 Электрооборудование 

электрических станций и 

подстанций: учебник для студ. 

Сред.Проф. образования 

Л.Д.Рожкова, 

Л.К.Карнеева, 

Т.В.Чиркова 

М.: издательский 

центр «Академия», 

2013г. – 213с. 

ДИ 3 Лабораторные работы по 

электрическим машинам и 

электрическому приводу 

М.М.Кацман М.: издательский 

центр «Академия», 

2017г – 256с.. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 

сообщений. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

 читать электрические схемы, 

вести оперативный учет работы 

энергетических установок; 

Практические занятия и анализ уровня подготовки 

студентов, проверка домашних заданий и их оценка, 

экспертная оценка рефератов. 

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Экспертная оценка хода расчетов и результатов 

практической работы. 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная подготовка и проведение лабораторной 

работы, индивидуальная защита лабораторной 

работы  

Знать: 

 основы электротехники и 

электроники, устройство и 

принцип действия 

электрических машин и 

трансформаторов, аппараты 

управления 

электроустановками. 

технический диктант 

тестовый контроль 

письменный опрос 

тестовый контроль 

уплотнённый опрос 

письменный и устный опрос 

тестовый контроль 

устный опрос 
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