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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

         1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

знаний (для юношей)
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профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 
 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 
 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 рассчитывать параметры электрических схем; 
 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 производить контроль различных параметров; 

 читать инструктивную документацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 методы расчета электрических цепей; 
 

 принцип работы типовых электронных устройств; 

 техническую терминологию. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  35 часов; 

самостоятельной            работы            обучающегося            18           часа. 
5 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 9 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Электрические цепи 

постоянного и 

переменного тока 

Содержание учебного материала: Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Понятия об основных электрических и магнитных величинах.  

Основные элементы электрических цепей. Типы электрических схем. 

Правила графического изображения элементов электрических схем. 

Законы Ома и Кирхгофа. 

Методы расчета электрических цепей. 

18 1 

2 Электротехничес

кие устройства 

Содержание  учебного  материала: 

Основные характеристики электроизмерительных приборов и их 

классификация. 

Устройство, принципы действия электроизмерительных приборов. 

Назначение, классификация, конструкции электрических машин Схемы 

управления двигателями 

Полупроводники. Основные понятия. 

Устройство и принцип работы диодов, транзисторов и тиристоров. 

Устройство и принцип работы выпрямителей 

Защитное заземление и 

зануление 

Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные 

элементы и особенности работы. 

Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих 

линий. Условные обозначения на электрических схемах. 

 

25 1 

3 Распределение и 

потребление 

электрической 

энергии 

Содержание  учебного  материала: 

Электрические сети, распределение электрической энергии. 

Схемы электроснабжений промышленных предприятий и населенных 

пунктов. Способы экономии электроэнергии. 

8 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: 
 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

  учебно-демонстрационный набор по направлению 

«Электротехника и электроника» 

Технические средства обучения: 
 

 стационарные лабораторные стенды; 
 

 набор измерительных приборов и оборудования стендов; 
 

  педагогические программные средства вычислительной 

техники; 

 мультимедиапроектор; 
 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Славинский А.К. Электротехника с основами электроники: 

учебное пособие/ А.К. Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с. 

Дополнительные источники: 
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1. Морозова  Н.Ю. Электротехника и электроника : учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования.: Идательский центр «Академия», 

2014.-288 с.   

 

2. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. 

Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -320 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


