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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы электротехники. 

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям СПО) 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 

относящейся к укрупненной группе профессий  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программах  повышения квалификации  и профессиональной 

подготовке) по профессии 

14390  Машинист экскаватора одноковшового 

19203  Тракторист 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

рассчитывать параметры электрических схем;  

собирать электрические схемы;  

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

проводить        сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество        

выполняемых работ;  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

      электротехническую терминологию; 

      основные законы электротехники;  

      типы электрических схем; 

       правила графического изображения элементов электрических схем;  

       методы расчета электрических цепей;  

       основные элементы электрических сетей; 

           принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  

           схемы электроснабжения;  

           основные правила эксплуатации электрооборудования; 

           способы экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы; 

           правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

Учебная дисциплина ОП.04 Электротехника способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций 

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*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и безопасность 

производства. 

 

1.4.. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося 18 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 6 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

     зачет (дифференцированный) 1 

Внеаудиторная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Работа над рефератами 

  Домашняя работа 

* 

18 

Итоговая аттестация в форме (указать)   дифференцированного 

зачета 

* 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 
16  

Тема 1.1. Электрические 

цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

Понятие об электрической цепи. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Правила сборки 

электрических схем.  

2 2 

2 

 

Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Преобразование схем  в задачах 

расчета сложных задач. 

2 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 2 

1 ПЗ№1 Расчёт простых электрических цепей. 2 

Внеаудиторная работа обучающихся 3 

1 Техника безопасности при выполнении работ. 1  

2 
Энергетические соотношение в цепях. Электрический заряд. Электрическое поле. Основные характеристики: 

напряжённость, потенциал, напряжение. 

2  

Тема 1.2. Магнитные 

цепи 

Содержание учебного материала 2  

1 
Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классификация, элементы и 

характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. Простейшие магнитные цепи. 

2 3 

Лабораторные работы *  

 Практические занятия * 

Внеаудиторная работа обучающихся 1  

1 Основные явление магнитных цепей Закон Кулона. Проводники в электрическом поле 1  

Тема 1.3 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 2  

1 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. Вихревые токи 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Внеаудиторная работа обучающихся 1  

Электрический ток в различных средах. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 1  

Тема 1.4. Электрические 

цепи переменного тока 
Содержание учебного материала 

6  

1 Основные понятия и характеристики переменного тока. Идеальные элементы цепи переменного тока: резистивный 
2 2 
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 элемент, индуктивный элемент, ёмкостной элемент. Схемы замещения реальных элементов. Мощность в цепях 

синусоидального тока 

2 

2 

Трёхфазные электрические цепи: основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника 

питания трёхфазной цепи: соединение фаз нагрузки звездой, треугольником. Мощность трёхфазных цепей. 

Техника безопасности при эксплуатации трёхфазных цепей. 

2 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 2 

1 
ПЗ№2 Способы соединения обмоток источника питания, трёхфазной цепи: соединение фаз нагрузки звездой, 

треугольником на 220/380В. 

2 

Внеаудиторная работа обучающихся 3 

Использование явления электромагнитной индукции в электротехнических устройствах. 

Применение вихревых токов в промышленности. Магнитное поле и его свойства. 
3 

Раздел 2. Электротехнические устройства. 12 

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения об электротехнических устройствах.  

Погрешности измерений. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Классификация 

электроизмерительных приборов. Электромеханические измерительные приборы: приборы магнитоэлектрической 

системы, приборы электромагнитной системы, приборы электродинамической системы, приборы индукционной 

системы, приборы электростатической системы, приборы термоэлектрической системы. Аналоговые электронные 

приборы. Цифровые электронные приборы: вольтметр, мультиметр. Измерение неэлектрических величин. Общие 

принципы измерения.  

2 

 

2 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Внеаудиторная работа обучающихся 1  

1 
Составить схемы включения приборов. Порядок использования измерительных приборов. Основные понятия 

цифровой электроники. 

1  

Тема 2.2. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов.   

Режим холостого хода. Режим короткого замыкания. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы.  

Измерительные трансформаторы. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Внеаудиторная работа обучающихся 1  

1 Выпрямители и сглаживающие фильтры. Схемы подсоединения  трансформаторов 1 2 

Тема 2.3. Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4  

1 Назначение и классификация электрических машин. Генераторы постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока. Типы двигателей. 

 

2 

 

2 

2 
 Асинхронные машины: назначение, принцип действия, устройство, коэффициент полезного действия Синхронные 

машины. Синхронный генератор. Синхронный двигатель.  

2 2 
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Лабораторные работы *  

Практические занятия * 
Внеаудиторная работа обучающихся 2 

1 

 

Изучение работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Начертить схему включения двигателя постоянного тока  

 

1  

2 Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. 1  

Тема 2.4. Электронные 

приборы и устройства 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости. Полупроводниковые диоды (устройство, 

принцип действия). Индикаторные приборы. Фотоэлектрические приборы. Выпрямители. Стабилизаторы 

постоянного напряжения. Инверторы.  

2 2 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Внеаудиторная работа обучающихся 1  

1 

 

Измерения высоких напряжений и больших токов. Области применения генераторов постоянного тока 

Записать приборы аналоговые и цифровые 
  

Тема 2.5. Электрические 

и электронные 

аппараты 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

 

 

 

 

Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности их работы:  

электрические контакты. 

Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий: разъединитель,  

выключатели высокого напряжения, предохранители. Аппараты управления режимом работы различных 

электротехнических устройств: аппараты ручного управления, контакторы, автоматы, пускатели.  Устройства 

защиты. Реле. Условные обозначения на электрических схемах. 

2 

 

2 

 

 

 Внеаудиторная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних работ к разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выпрямители и сглаживающие фильтры. 

2. Основные понятия цифровой электроники. 

3. Измерения высоких напряжений и больших токов. 

4. Области применения генераторов постоянного тока. Их преимущества и недостатки. 

5. Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. 

6. Способы поддержания напряжения и частоты в синхронном генераторе. 

7. Роль электрических контактов в электротехнике. 

8. Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах. 

6  

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 8 

Тема 3.1. 

Электропривод 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

 

Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение. Выбор мощности электропривода. 

Схемы управления.  Виды защит электроприводов от нештатных режимов, блокировка, сигнализация  

в электрических приводах. 

 

2 

1 

Лабораторные работы *  

Практические занятия *  

Внеаудиторная работа обучающихся *  

1 Составить путь электроэнергии от станции до дома    
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Тема 3.2. Соединение 

проводов и заземление   

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Провод. Кабель Классификация кабелей Токопроводящие жилы Материал оболочки.  

Заземление, расчет заземление 

 

2 

 

2 

2 Электрическое освещение и источники света. Типы источников света и выбор. 2 2 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 1 2 

1 ПЗ № 3 Соединение провод. Скрутка и пайка.  2 2 

Внеаудиторная работа обучающихся 2  

Внеаудиторная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних работ к разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Производство электроэнергии с использованием энергии ветра. Расширение области потребления электроэнергии.  

2. Проблемы энергосбережения и пути их решения. Электротехническое предприятие. Планирование и организация 

производства. Электроэнергетические системы России. Световая отдача различных источников света. 

3. Влияние типов осветительных установок для дуговых ламп. Энергетическая стратегия России. 

3  

Дифференцированный зачет * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего: 36 

 

   

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой 

позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Электротехники, Электромонтажной мастерской 

 
 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники»   

стенд для изучения правил ТБ  

 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа проектор 
  

 Оборудование мастерской 
Стол демонстрационный  

Парты  по количеству обучающихся 

Аккумуляторные батареи (в разрезе) СТ-75 МС. Реле-регуляторы Я-112Б 

Свечи зажигания разных типов А17ДВ. Стартеры  тракторные. Контрольно-измерительные приборы. Включатели 

зажигания. Звуковой сигнал. Приборы систем освещения и сигнализации 

Приборы вентиляции и отопления 

Стенд: Электрооборудование Плакаты по электрооборудованию  

Механизмы сцепления. Коробка передач 

Стенд пуска электродвигателя. 

Стенд реверсирования электродвигателя 

Магнитные пускатели. Трансформаторы 

Полупроводниковые приборы 

Мультиметр. Вольтметр. Амперметр.Практические занятия проводятся в компьютерном классе (на 12 рабочих 

мест) с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи. Работа осуществляется 

бригадой в два человека. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      Основные источники: 

Зиомковский В.М. Техническая механика: учебное пособие для СПО / В.М.Зиомковский, И.В.Троицкий; под 

научной ред. В.И.Вешкурцева.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-288с.- (Профессиональное образование). 

ISBN 978-5-534-10334-2 

Дополнительные источники: 

1.Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» (+СД). -СПб.: «Корона», 2006. 

2. Прошин В.М. «Лабораторно-практические работы по электротехнике». – М.: ИРПО «Академия», 

2008. 
 

INTERNET-ресурсы. 

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/  

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

- http://www.edu.ru. 

- http://www.experiment.edu.ru. 

-  (www.labstend.ru.) 

 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.labstend.ru/
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

             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, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы  

 

Умения:   

читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические 

схемы 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

рассчитывать  и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей  

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

использовать в работе 

электроизмерительные прибор 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 
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источников тока; 

 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

свойства магнитного поля Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

двигателя постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип действия; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

аппаратуру защиты электродвигателей; 

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

методы защиты от короткого замыкания; Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

заземление, зануление 

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- устный опрос, 

- проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

-оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет 

 


