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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы электротехники 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротехники является частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им 
знания и умения: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  
ПК 2.1.  Выполнять подготовительные 

работы на строительной площадке  
требования нормативных 
технических документов  

читать проектно-
технологическую 
документацию   

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  

требования нормативных 
документов в области охраны 
труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды   

определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных 
работ   

ПК 4.1.  Организовывать работу по 
технической эксплуатации зданий 
и сооружений  

устройство и принцип действия 
электрических машин и 
трансформаторов  

оперативно реагировать на 
устранение аварийных 
ситуаций   

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по 
технической эксплуатации 
конструкций и инженерного 
оборудования здания  

устройство и принцип действия 
аппаратуры управления 
электроустановками 

проводить постоянный анализ 
технического состояния 
инженерных элементов и 
систем инженерного 
оборудования  

ОК 01  Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

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  

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 

приемы структурирования 
информации; формат 

оценивать практическую 
значимость результатов 
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задач профессиональной 
деятельности  

оформления результатов поиска 
информации.  

поиска; оформлять результаты 
поиска.  

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие  

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования.  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами  

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности  

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста  

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

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

ОК 06  Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей  

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  
значимость профессиональной 
деятельности по профессии  

описывать значимость своей 
профессии  

ОК 07  Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

пути обеспечения 
ресурсосбережения  

соблюдать нормы 
экологической безопасности  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические и лабораторные занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 14 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся   
Объём 
часов  

Коды 
компетенций  

Тема 1 Электрическое и 
магнитное поле  

Содержание учебного материала  2   
Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его 
характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы.  
Магнитное поле и его характеристики. Законы магнитного поля.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2  

Тема 2 Постоянный 
электрический ток  

Содержание учебного материала   4   
Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. 
Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы 
Кирхгофа.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2  

Практические и лабораторные занятия  8   
Лабораторная работа №1 «Изучение способов соединений резисторов. Расчет электрической цепи со 
смешанным соединением резисторов».  
Практическое занятие №1. «Расчет электрической цепи со смешанным соединением резисторов»  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2   

Тема 3 Переменный 
электрический ток  

Содержание учебного материала 4   
Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные диаграммы. 
Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлением. 
Трёхфазная система. Соединение «звездой» и «треугольником». Фазные и линейные напряжения и 
токи.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2  

Практические и лабораторные занятия  10   
Лабораторная работа №2 «Исследование однофазной цепи переменного тока. Расчет неразветвленной 
цепи переменного тока».  
Практическое занятие №2. «Расчет неразветвленной цепи переменного тока»  
Лабораторная работа №3 «Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» и 
«треугольником» Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока».  
Практическое занятие №3. «Расчет симметричной трехфазной цепи переменного тока»  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2   

Тема 4  
Электрические машины 
и трансформатор ы  

Содержание учебного материала  4   
Классификация и назначение и области применения электрических машин. Устройство, принцип 
действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. Устройство и принцип действия электрических 
машин постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов и 
двигателей постоянного тока. Устройство, принцип действия, область применения и основные 
характеристики асинхронных и синхронных двигателей.  

  ОК1-ОК7, ПК 2.1, 
ПК4.1, ПК4.2  

Практические занятия  6    
Практическое занятие №4 «Расчет основных характеристик силовых трансформаторов»  
Практическое занятие №5 «Расчет основных характеристик асинхронных двигателей».  
Практическое занятие №6 Расчет основных характеристик машин постоянного тока.  

  ОК1-ОК7, ПК 2.1, 
ПК4.1, ПК4.22  

Тема 5  Содержание учебного материала   4  
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Электрооборудование 
строительных площадок  

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. Классификация электрифицированных ручных машин и 
электроинструмента по назначению. Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного 
инструмента, используемого в строительном производстве. Техника безопасности при работе с 
электрооборудованием.  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2   

Тема 6  
Электроснабжение е 
строительной площадки   

Содержание учебного материала   4  
Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение 
трансформаторных подстанций. Распределительные устройства. Виды потребителей на строительной 
площадке. Схемы электроснабжения на строительной площадке. 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.  

  ОК1-ОК7, ПК- 2.1, 
ПК3.5, ПК4.1,  
ПК4.2  

Тема 7  
Электробезопасность на 
строительной площадке  

Содержание учебного материала   4   
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 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  

  ОК1-ОК7, ПК.2.1, 
ПК3.5, ПК4.1, 
ПК4.2   

Самостоятельная работа обучающихся  4    
Дифференцированный зачет 2   
Всего:  56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет электротехники  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
- аптечка универсальная 
- огнетушитель 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература  

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего 
профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07727-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433843 

 
Дополнительная литература  

2. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442411 

3. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438004 

 
Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech  
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio-online.ru/bcode/433843
https://biblio-online.ru/bcode/442411
https://biblio-online.ru/bcode/438004
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  
Формы контроля и 
оценки результатов 

обучения  

Методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения:  Комбинированная 
форма, самоконтроль 

Текущий контроль: тестирование, 
оценивание практических занятий.  
Форма промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет 

Читать схемы электрических сетей   
вести оперативный учет работы 
энергетических установок   
оперативно реагировать на 
устранение аварийных ситуаций 
проводить постоянный анализ 
технического состояния 
инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования  
Знания:  Комбинированная 

форма, самоконтроль   
Текущий контроль: тестирование, 
оценивание практических занятий.  
Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении   и защите 
результатов практических занятий, 
выполнении домашних работ, опроса, 
результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся, 
контрольных работ и других видов 
текущего контроля.  
Форма промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет 

основы электротехники 
требования нормативных 
документов устройство и принцип 
действия электрических машин и 
трансформаторов  
устройство и принцип действия 
аппаратуры управления 
электроустановками  

 
 
 

Приложение 1 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Не предусмотрены  
  

 

 


