




СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
          1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) по профессии  21.01.08  "Машинист на открытых горных  

работах".  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке  

машинистов бульдозеров и экскаваторов, и предприятий,  занимающихся 

открытыми горными работами. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов профессионального образования:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав  

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся   

Должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических  цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

Должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических  полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических   приборов; 

  правила эксплуатации электрооборудования. 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность:  

  

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. 

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, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

  ПК 1.1.  Обслуживание и эксплуатация бульдозера. 

  ПК 2.2 Обслуживание и эксплуатация буровой установки. 

  ПК 3.1. Обслуживание и эксплуатация скрепера. 

  ПК 4.1. Обслуживание и эксплуатация экскаватора. 

  ПК 4.4. Работать в электроустановках. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часа; 

самостоятельной работы студента 22 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) 44 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

практические занятия 4 

теоретические занятия 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ОП 02 Электротехника. 

 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 
 

2 3  4 

 
Раздел 1 

 
Электротехника 

 
 

 

 
Тема 1.1 

Электрический ток 

Электрические цепи 

постоянного тока и 

методы их расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

6  

1 
 

1.1. Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь и ее  

элементы. Величина тока. Плотность тока 
1.2. Сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома. 

2  

 

      

        1,2 2 1.3. Соединение проводников между собой. Первый закон Кирхгофа. Короткое замыкание 
1.4. Второй закон Кирхгофа. Применение законов Кирхгофа для электрических цепей 

2 

3 1.5. Мощность тока. 
1.6. Баланс мощности. 

2 

4  1.7 Практическая работа № 1  
 1.8.  Расчет простых электрических цепей   

2  

5 1.9. Контрольная работа. 
1.10. Смешанное соединение проводников 

2 

 Самостоятельная работа 
Решение задач на соединение проводников с параллельным, последовательным и смешанным соединением 
резисторов. 

 
6 
 
 

 

3 

Тема 1.2  

Электромагнетизм.  

 
 

 Содержание учебного материала 
 

  

1 
 
 

1.11. Магнитное поле вокруг прямолинейного и кругового проводников с током 

1.12. Соленоид. Электромагнит. 

 
2 
 

      
       1, 2 
           
 
    

2 
 

1.13. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Проводник с током в магнитном поле.  
1.14. Магнитные и немагнитные материалы. 

2 
2 
 

 Самостоятельная работа  
Закон полного тока. 
Ферромагнитные, парамагнитные и диамагнитные тела.(сообщение) 

4           3 

 
Тема 1.3 

Электрические цепи  

переменного тока 
 
 
 

 Содержание учебного материала 
 

8  

1 
 

1.15. Получение переменного тока. 

1.16. Характеристики переменного тока. Синусоидальные переменные величины.  

 
2 

       

       1, 2 

         

        2 1.17. Электрическая цепь с активным сопротивлением.   2 



 
 

1.18.  Электрическая цепь с катушкой индуктивности          

3 1.19 Электрическая цепь с емкостью 

1.20. Коэффициент мощности 
2 

4 1.21. Неразветвлённые цепи переменного тока. 

1.22. Разветвлённые цепи переменного тока. 
2 

 Практическая работа №2.  
Расчёт неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью 

  

 Самостоятельная работа 
Решение задач на расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 

 

         3 
 
 

Тема 1.3 
Трехфазные цепи  

 
 
 
 

 Содержание учебного материала  4  
1 1.23. Трехфазный переменный ток 

1.24. Соединение звездой 
 

2          1,2 

2 1.25. Соединение треугольником. 

1.26. Мощность трёхфазного переменного тока. 

2 

 Самостоятельная работа 

Решение задач на расчёт неразветвлённой цепи переменного тока. 
4          3 

 Лабораторные работы   
 № 1 Электроизмерительные приборы и измерения 2  

 

 

         3 

 № 2 Исследование работы электрической цепи с последовательным соединением  резисторов  2 

 № 3 Исследование работы электрической цепи с параллельным соединением  резисторов.  2 

 № 4 Разветвлённая цепь постоянного тока   2 

 № 5 Измерение мощности и сопротивления в цепи постоянного тока. 2 

 
 

Тема 1.4 
Электрические 

машины постоянного и 
переменного тока 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

1.27. Генератор постоянного тока. Основные характеристики. 

1.28. Двигатель постоянного тока; устройство, принцип действия. 

  

2 
2 

 
1,2 

2 1.29. Устройство асинхронного двигателя переменного тока. Вращающий момент. 
1.30. Синхронные двигатели 
 

2 
2 

 
Самостоятельная работа  
-сравнение свойств и характеристик источников постоянного и переменного тока. 

4 3 

 

Всего: 
Лабораторных и практических работ: 

Итого:   

30 
14 
44 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Электротехники и электроники»  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-универсальные лабораторные стенды по электротехнике, число рабочих 

мест – по числу обучающихся 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- модели электрических машин и аппаратов, измерительных приборов; 

- образцы проводников, диэлектриков; 

            Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийный проектор  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Евдокимов Ф.Е. «Теоретические основы электротехники» Л.:-2004 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами 

электроники. – М.: Мастерство, 2001. 

3. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей 

электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1983. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика 
2. http://www.elektroshema.ru/  Электричество и схемы 

3. http://city-energi.ru/about.html  Все о силовом электрооборудовании - 

описание, чертежи, руководства по эксплуатации 

4. www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, полезная 

информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту 

электрооборудования  

http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

 

 

контролировать выполнение 

заземления, зануления; 

 

Владеет навыками  контроля 

выполнения заземления, зануления; 

 

Выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ 

Пускать и останавливать 

электродвигатели. 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

Может пускать и останавливать 

электродвигатели. 

Проверка 

практических 

работ 

Рассчитывать параметры, 

составлять и собирать схемы 

включения приборов при 

измерении различных 

электрических величин  

Владеет навыками расчёта 

параметров, сборки электрической 

схемы включения приборов при 

измерении различных величин  

Выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ 

Снимать показания работы и 

пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации; читать 

принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

Умеет снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием, 

соблюдает при  этом нормы техники 

безопасности и правила 

эксплуатации;  умеет читать 

принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

Выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ; 

тестирование по 

нормам 

безопасных работ; 

практические 

занятия и устный 

опрос по умению 

читать 

электрические и 

монтажные схемы 

 Проводить сращивание, 

спайку и изоляцию проводов 

и контролировать качество 

выполняемых работ 

 

Умеет проводить сращивание, 

спайку и изоляцию проводов и 

самостоятельно контролировать 

качество выполняемых работ 

 

Оценка хода 

выполнения 

лабораторной 

работы  

Защита 



лабораторных и 

практических 

работ 

В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

знать: 

  

Основные понятия о 

постоянном и переменном 

электрическом токе  

 

Знать и разбираться в определениях 

постоянного и переменного тока,  

 

 

Тестирование, 

устный опрос  

 

 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока 

 

Разбираться  в последовательном и 

параллельном соединении 

проводников и источников тока 

 

 

Решение задач, 

контрольная работа 

Единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников, 

электрических и магнитных 

полей; 

 

 Знать единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и 

магнитных полей, знать  методы 

расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей; 

 

   

Оценка 

правильности 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Защита 

лабораторных 

работ 

Методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических цепей 

 

 Знать методы расчета и измерения 

основных параметров электрических 

цепей 

 

 

 

Проверка 

практической 

работы. 

 

Сущность и методы 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов 

 

Понимать сущность и методы 

измерений электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов  

 

Оценка 

правильности 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Защита 

лабораторных 

работ 

Основные законы 

электротехники 

 

Формулирует основные законы 

электротехники. 

Устный опрос, 

тестирование.  

Типы и правила графического 

изображения и составления 

электрических схем 

 

 

Демонстрирует знание и правила 

графического изображения и 

составления электрических схем 

 

Проверка 

практической 

работы. 

 

 



Методы расчета 

электрических цепей; 

условные обозначения 

электротехнических приборов 

и электрических машин 

 

Демонстрирует методы расчета 

электрических цепей; 

условные обозначения 

электротехнических приборов и 

электрических машин 

 

Оценка 

правильности 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Защита 

лабораторных 

работ 

Об основных элементах 

электрических сетей; 

принципах действия, 

устройство, основных 

характеристиках 

электроизмерительных 

приборов, электрических 

машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

 

Знает и разбирается в основных 

элементах электрических сетей; 

принципах действия, устройство, 

основных характеристиках 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

 

Устный опрос, 

тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Двигатели постоянного и  

переменного тока, их 

устройство, принцип 

действия, правила пуска, 

остановки 

 

 

Разбирается в двигателях 

постоянного и  

переменного тока, в их устройстве, 

принципе действия, правилах пуска, 

остановки 

 

 

Устный опрос, 

тестирование 

  

Способы экономии 

электроэнергии; 

правила сращивания, спайки 

и изоляции проводов; 

 

Знает способы экономии 

электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; 

 

Устный опрос, 

тестирование 

Защита 

лабораторных 

работ 

Виды и свойства 

электротехнических 

материалов; 

правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами 

Знает виды и свойства 

электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при 

работе с электрическими приборами 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

Основные показатели 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать  

сущность и социальную  

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

студентов  

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Способен понимать  

сущность и социальную  

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

студентов  

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Может организовывать  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы  

решения 

профессиональных  

задач, оценивать их  

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

студентов  

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Умеет принимать  

решения в стандартных и  

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

студентов  

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Способен осуществлять 

поиск и использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных  

задач, 

профессионального и  

личностного развития 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа студентов; 

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Может использовать  

информационно-

коммуникационные 

технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Оценка правильности 

выполнения лабораторных 

работ практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

Студентов   

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

Способен работать в  

коллективе и команде,  

эффективно общаться с  

коллегами, руководством 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

Способен брать на себя  

ответственность за 

работу членов команды  

(подчиненных), 



(для юношей). 

 

работа  

студентов; использование  

электроизмерительных 

приборов для измерения 

электрических величин;  

выступления с докладами,  

сообщениями, рефератами 

 

результат выполнения 

заданий 

 

 ПК 1.1. Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на занятиях  

 

Демонстрирует умение 

осуществлять 

самостоятельную работу  

ПК 2.2. Обслуживание и 

эксплуатация буровой 

установки. 

 

практические работы и 

отчеты по ним; типовые 

технологические процессы  

по бурению 

практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы обучающихся на 

занятиях; самостоятельная 

работа  

Проявляет способность 

применять правильные 

действия и  

последовательность в 

различных 

производственных 

ситуациях   

ПК 3.1. Обслуживание и 

эксплуатация скрепера. 
практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на занятиях  

Демонстрирует умение 

осуществлять 

самостоятельную работу   

ПК 4.1. Обслуживание и 

эксплуатация экскаватора. 
практические работы и 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на занятиях  

Демонстрирует умение 

осуществлять 

самостоятельную работу   

ПК 4.4. Работать в 

электроустановках. 

 

Практические и  

лабораторные работы, 

отчеты по ним; устные 

ответы студентов на 

занятиях; самостоятельная 

работа студентов  

 

Демонстрирует 

способности к работе в 

электроустановках   
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