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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы электротехники» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
          
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы электротехники» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
            В результате освоения учебной дисциплины  «Основы электротехники» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности  08.02.01  Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, базовой подготовки,   умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональные  и общие  компетенции. 
 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий; 
ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- читать электрические схемы; 
- вести оперативный учет работы энергетических установок. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы электротехники и электроники; 
- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов; 
- аппаратуру управления электроустановками.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 
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самостоятельная работа студента 2 часа; 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
Промежуточная аттестация в форме: экзамен – в 3-м семестре                                                       
6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
Наименование разделов 

и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия 
Объем часов Уров

ень 
освое
ния 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
 Введение  2  1 

Раздел 1. Основы электротехники 18   
Тема 1.1.  
Электрические и 
магнитные поля 

Содержание учебного материала 

2  

2 
Основные свойства, характеристики   электрического   поля  

 
 

Проводники и диэлектрики 
Основные свойства, характеристики и законы магнитного поля 

Тема 1.2. 
 Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала  

6  1 

Электрическая цепь ее основные и дополнительные элементы 
 Основные электрические величины, характеризующие цепь 
Основные законы цепей 
Элементы электрических цепей, способы их соединения 
Основы расчёта электрических цепей постоянного тока. 
Практическая  работа№1 1 

1  2 Изучение свойств  последовательного и параллельного соединения нагрузок 
Практическая  работа№2 
Изучение основных законов электротехники    

Тема 1.3.  
 Однофазные  
электрические  цепи 

Содержание учебного материала 

6 

  
Электромагнетизм   
Переменный ток, его параметры, векторные диаграммы 

  
2 Основы расчета электрических цепей переменного тока  

Коэффициент мощности цепи 
Исследование резисторов, катушек и конденсаторов в цепях постоянного и переменного 
токов   

Тема 1.4.  
Трехфазные 
электрические цепи 

Содержание учебного материала 

4  Трехфазная система, соединение «Звездой» и «Треугольником» 1 Основы расчёта электрических цепей трехфазного тока  
Электроизмерения   
Практическая работа № 3  

 2  Исследование неразветвленной цепи переменного тока 
Исследование роли нулевого провода 2 
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Раздел 2. Электрические машины 12   
 
Тема 2.1. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала  

4  1  Назначение и применение трансформаторов  
Устройство, принцип действия и режимы работы однофазного трансформатора  
Понятие о трехфазных трансформаторах, выбор трансформаторов  
Практическая  работа №4.  2 

 2 Исследование однофазного трансформатора  
Тема 2.2. 
Электрические машины 
переменного тока 

Содержание учебного материала   
Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 4  2 Однофазный асинхронный двигатель 
Практическая работа 5 2   
Составление таблицы основных  характеристик  двигателей переменного тока    

Тема 2.3. 
Электрические машины 
постоянного  тока 

Содержание учебного материала 4  1 Устройство и  принцип  работы  двигателя  постоянного тока. 
Практическая работа 6    
Составление таблицы основных  характеристик  двигателей постоянного  тока 2   

Раздел 3. Основы электрооборудования  6   
Тема 3.1. 
Основы 
электрооборудования  

Содержание учебного материала  
 

 
Понятие об электроприводе 2 1 Режим работы электродвигателей 

Тема 3.2. 
 Аппаратура управления 
и защиты 

Содержание учебного материала   

1 
Классификация, назначение аппаратуры управления   

4 
 

Пускорегулирующая аппаратура управления 
Аппараты защиты 
Простейшие схемы управления электрическими установками 
Практическая  работа №7 4 2 Изучение  работы  цепей  управления   двигателями 

Раздел 4. Электрическое оборудование строительных площадок 6   
Тема 4.1. 
Электрооборудование 
сварочных установок 

Содержание учебного материала  
 

 
Устройство, технические характеристики  сварочных трансформаторов.   2 2 Техника безопасности при работе со сварочным   оборудованием. 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  
 

 
Особенности работы кранового электрооборудования, аппаратуры управления и 
защиты. 2 2 
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Электрооборудование 
строительных кранов и 
подъемников  

Техника безопасности при эксплуатации кранов и подъемников. 

Тема 4.3   
Электрифицированный 
ручной 
электроинструмент  

Содержание учебного материала    
Виды ручного электроинструмента (электродрели, перфораторы, гайковерты, 
электрорубанки, электропилы и т.д.).  2  2 
Техника безопасности при работе с электроинструментом. 

Раздел 5. Электроснабжение строительной площадки 10   
Тема 5.1  
Источники,  передача и 
распределение 
электрической  энергии 

Содержание учебного материала 

2  1 Схемы электроснабжения  и категории потребителей на строительной площадки. 
Распределительные устройства. 

Тема 5.2  
Электрические сети и 
освещение 
строительной площадки 

Содержание учебного материала    
Устройство электрических сетей. 

2  1 Виды осветительной аппаратуры и виды освещения 
Типы осветительных ламп, область применения 
Нормы освещенности 

Тема 5.3 
Расчёт электроэнергии 

Содержание учебного материала    
Понятие о принципе расчета электрических нагрузок строительной площадки. 4  1 Энергосберегающая технология 
Практическое занятие 8 2   
Расчет   электрических нагрузок    

Тема 5.4  
Электробезопасность на 
строительной площадке  

Содержание учебного материала    
Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения 2  2 Заземление  электроустановок 

Раздел 6. Основы электроники 6   
Тема 6.1 
Полупроводниковые 
приборы 

Содержание учебного материала   

1 
 
2 

Природа тока в полупроводниках, собственная и примесная  проводимость.     
4 
 
4 

 
Электроннодырочный переход 
Диоды, транзисторы 
 Практическая работа № 9 
 Исследование работы электронных схем 

Самостоятельная работа: подготовка к экзамену  2  
Всего: 58 2   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Электротехника». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы электротехники»: 
- изобразительные пособия (плакаты): 

 1.Устройство машин постоянного тока 
2.Электрическое сопротивление 
3..Соединение резисторов и источников энергии 
4.Магнитная цепь 
5.Последовательное соединение активного сопротивления и катушки 
6.Последовательное соединение активного сопротивления и конденсатора 
7.Последовательное соединение активного сопротивления,   конденсатора и катушки 
8.Соединение обмоток генератора и приемника энергии звездой 
9.Соединение обмоток генератора и приемника энергии треугольником 
10.Получение  трехфазной системы э.д.с. 
11.Допустимые токи 
12.Самоиндукция 
13.Электромагнитная индукция 
14.Действие магнитного поля на проводник с током 
15.Электрический ток  
16.Взаимоиндукция 
17.Закон Ома 
18.Заряд и разряд конденсатора 
19.Схемы соединения конденсаторов 
20.Конденсаторы 
21.Тепловое действие тока 
22.Законы Кирхгофа 

- натуральные пособия (натурные образцы): 
              1.Трансформаторы 
              2.Двигатели  постоянного тока 
              3.Катушки  индуктивности 
              4.Дроссели 
              5.Резисторы 
              6.Реостаты 
              7.Потенциометры 
              8.Конденсаторы 
              9.Провода 
              10.Кабели 
              11.Коммутационные элементы 
              12.Элементы защиты цепей 

      13.Двигатели переменного тока 
 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- 15 ПК. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
      - Лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по предмету «Основы 
электротехники» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: 
 
Электронные издания (электронные 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  

Печатные издания 

1.И.А.Данилов, П.М.Иванов Общая электротехника с основами электроники. – М.: Высшая школа, 
2010,486с. 
2..Лоторейчук Е.А.Теоретические основы электротехники : Учебник.- М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 
2008. -316 с.    
Дополнительные источники: 
1.Ф.Е. Евдокимов Общая эдлектротехника, учебник для учащихся неэлектрических спецю 
техникумов.- 2 изд..стерн.-М.: Высш.шк.,1990.-з52с 
2.Бутырин П.А. Электротехника. М.: издательский центр «Академия», 2006, 402с.  
3.Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов н/Д: Феникс, 2006, 346с. 
4.Е.И.Парахно, Справочник по теоретической электротехнике, ЕКТС, 2006,49 с.  
5.Стандарт предприятия. ЕКТС, 2006, 45с. 
 

 
 
 

 
  

 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/gl12.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения экзамена, а также практических занятий, тестирования, выполнения студентами 
индивидуальных заданий,  исследований   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Знания:   
основы электротехники 

 
 

- способы получения, передачи и использования 
электрической энергии;  

наблюдение и оценка на  занятиях 

-  электротехническую терминологию;  тестирование 
- основные законы электротехники тестирование,  оценка выполнения   

практических работ 
- характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей; 

 проверка решение задач, тестирование,  оценка 
выполнения  практических работ 
 

 - свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов; 

наблюдение и оценка на занятии. 

- основы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электрических 
устройств;  

тестирование,   оценка выполнения 
практических работ, выполнение 
индивидуальных проектных заданий  

- методы расчета и измерения основных 
параметров электрических цепей; 

 оценка выполнения практических работ, 
тестирование  
 

- правила эксплуатации электрооборудования выполнение индивидуальных проектных 
заданий 

- энергоснабжение строительной площадки 
 

оценка выполнения практических  работ, 
семинары, защита творческих работ 

основы электроники 
 

  оценка выполнения практических работ, 
тестирование 
 

- электронные приборы 
 

 защита творческих заданий, тестовый контроль 

 
Умения: 

 

-использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной  деятельности 

наблюдение и оценка выполнения  практических  
работ 

- рассчитывать потребление электроэнергии 
реальных потребителей 

оценка выполнения творческих работ, 
практических работ 

- выбирать электрооборудование для решения 
производственных задач 

защита творческих работ 

определять потери напряжения и мощности оценка  выполнения практических  работ 
работать с простейшими схемами управления наблюдение и оценка выполнения  практических 

работ 
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