1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовки) обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах;
 графически изображать электрические цепи с активными и реактивными элементами;
 составлять техническую характеристику прибора по его шкале;
 определять коэффициент трансформации и расположение трансформатора на электрических схемах;
 условно изображать на электрических схемах электрические машины;
 определять виды и расположение электронных приборов на электрических схемах;
знать:
 условные обозначения на электрических схемах;
 основные характеристики электрического тока;
 виды магнитных материалов и характеристики магнитного поля;






виды и принцип работы электроизмерительных приборов;
устройство и принцип действия трансформаторов;
принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока;
электронные приборы и их устройство

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
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).
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
18
18

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Задачи и содержание электротехники. Электрическая энергия, ее свойства и применение, способы экономии. Инструктаж по технике безопасности.
Тема 1. Электрическое
Содержание учебного материала
поле
1. Электронная теория строения вещества. Основные свойства электрического поля. Электроемкость. Конденсаторы: понятие, устройство, применение.
Практические занятия
Практическая работа №1. Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном
и смешанном соединении конденсаторов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка докладов:
- Энергия на земле
- Возобновляемые источники энергии
- Преобразование энергии воды в электрическую
Тема 2. Постоянный ток Содержание учебного материала
1. Понятие о постоянном токе, его характеристики, единицы измерения. Закон Ома для полной цепи. Электрическая цепь: понятие, условное обозначение, способы соединения. Закон
Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока.
Практические занятия
Лабораторная работа №1. Электроизмерительные приборы и измерение
Лабораторная работа №2 Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока
Лабораторная работа №3. Разветвленная электрическая цепь
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Ответы на контрольные вопросы:
- Законы Ома
Выполнение схем:

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4

2
2
2

2

2
2
2

2
2
6
2
2
2
4

2

Тема 3. Магнитные цепи

Тема 4. Электромагнитная индукция

Тема 5. Переменный
ток

- Постоянный ток
Решение задач по образцу:
- Законы Ома
Содержание учебного материала
1. Магнитные свойства веществ. Магнитные цепи. Расчет неразветвленной магнитной цепи.
Магнитная проницаемость. Гистерезис. Свойства и характеристика магнитного поля.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка докладов:
- Магнитное поле, существование и использование
- Электрические и магнитны поля
Содержание учебного материала
1. Явление электромагнитной индукции. Индуктивность: понятие, единицы измерения. Самоиндукция: явление, закон Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение задач по образцу:
- Электромагнитная индукция
Ответы на контрольные вопросы:
- Электромагнитная индукция
Содержание учебного материала
1. Переменный ток – понятие, характеристики, получение, единицы измерения. Трёхфазный
ток – получение, характеристики. Мощность переменного тока, коэффициент мощности.
Активные и реактивные элементы, их виды, единицы измерения.
Практические занятия
Лабораторная работа №4. Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока
Лабораторная работа №5. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов
Лабораторная работа №6. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Ответы на контрольные вопросы:
- Переменный ток

2
2

2

2

2
2

2

2

2
2
6
2
2
2
4

2

Тема 6. Электрические
измерения

Тема 7. Трансформаторы

Тема 8. Электрические
машины

Решение вариативных задач:
- Переменный ток
Выполнение схем:
- Переменный ток
Содержание учебного материала
1. Классификация измерительных приборов и погрешностей измерения. Комбинированные
электроизмерительные приборы. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Системы измерительных приборов.
Содержание учебного материала
1. Трансформаторы: устройство, типы, принципы их действия, режимы работы к.п.д., эксплуатация.
Трансформаторы специального назначения.
Практические занятия
Лабораторная работа №7. Однофазный трансформатор
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка докладов:
- Трансформаторы и их практическое использование
Содержание учебного материала
1. Назначение электрических машин, классификация, принцип действия, эксплуатация.
Устройство и рабочий процесс электродвигателя.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка рефератов:
- Практическое использование электрических машин
Дифференцированный зачет
Всего:

2
2

2

2
2

2

2
2
2

2
2
2

2
54

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехники»
Оборудование учебного кабинета:
1. Комплект плакатов
2. Электротехнические стенды
3. Оборудование для проведения лабораторных и практических работ:
4. Лабораторные стенды «Электрические цепи и основы электроники»
Технические средства обучения:
 компьютер,
 видеопроектор,
 экран;
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017. – 464с.
2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2004. – 192с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.e-scientist.ru/ - Электротехника в России. История развития электротехники... прoцeссы, в кoтoрыx испoльзуeтся
элeктричeскaя энергия.
2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153701/ - Отрасль науки и техники, связанная с применением электроэнергии в промышленности, сельском хозяйстве, быту.
3. http://martok.narod.ru/ - Электронные схемы полезные в быту. Автомобильная электроника. Источники питания. Зарядные
устройства. Преобразователи. Датчики. Аудио. Бытовая электроника. Сварочная техника. Разное. Справочник.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические
схемы
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей
 использовать в работе электроизмерительные приборы
 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом
 оборудовании
Знания:
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников
 методы расчета и измерения основных
 параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей
 свойства постоянного и переменного
 электрического тока

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и
источников тока
 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство,
принцип действия и правила включения в электрическую цепь
 свойства магнитного поля

Самостоятельная работа
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза результатов лабораторных работ
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза практического задания
Экспертиза алгоритма выполнения практической работы
Экспертиза алгоритма выполнения практической работы
Устный опрос
Экспертиза результатов лабораторных работ
Экспертиза алгоритма выполнения практической работы
Тестирование
Устный опрос
Экспертиза результатов практических работ
Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
Экспертиза результатов лабораторных работ
Экспертиза практического задания
Устный опрос
Экспертиза практического задания Экспертиза алгоритма выполнения лабораторной работы
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза практического задания
Экспертиза докладов
Устный опрос
Тестирование

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия
 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании
 аппаратуру защиты электродвигателей
 методы защиты от короткого замыкания
 заземление, зануление

Экспертиза результатов практических работ
Устный опрос
Экспертиза рефератов
Экспертиза алгоритма выполнения лабораторной работы
Самостоятельная работа
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза практического задания
Устный опрос
Экспертиза рефератов
Устный опрос
Экспертиза рефератов
Самостоятельная работа
Экспертиза результатов практических работ
Экспертиза практического задания

