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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПР 23.01.07.Машинист крана  (крановщик) 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке машинистов крана. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1. применять основные законы электротехники, 

 У2. рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств, 

У3.применять полученные знания на практике  

знать:  

З1. физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и 

количественное соотношение, 

З2.основные законы электротехники , 

З3. принцип и устройство электроизмерительных приборов 

В результате освоения  общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК3.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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1. Управлять автомобилями категории <С>. 

ПК1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК1.4. Устранять мелкие неисправности ,возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности р 

работе крана. 

ПК2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 44часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

14 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                    2 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины  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 32 

 

 

Тема 1.1. 

Введение и т/б. 

Содержание учебного материала 2 

 1 Электротехника: развитие, содержание, задачи, связь с другими науками. 

Т/б 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

 

 

Тема 1.2. 

Электрический ток 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

Свойства постоянного и переменного электрического тока. Принцип 

последовательного, параллельного и смешанного соединения проводников 

и источников. Единицы измерения .Методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, и электронных цепей. Закон Ома. Два 

закона Кирхгофа. Закон Ленца –Джоуля. 

3 

 

 Лабораторные работы  

 Практическое занятие 1 

Расчет простой электрической цепи 

Практическое занятие 2-3 

Измерение  и расчет параметров  электрических цепей. 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающегося 5 

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

- оформление практических работ и подготовка их к сдаче 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 
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Магнитное поле.  

Электромагнитная 

индукция 

1 

 

  

Понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства: 

классификация, характеристики, применение магнитных материалов. 

Электромагнитная индукция: явления, законы.. 

Самоиндукция: явления, законы, использование  Индуктивность. 

Взаимоиндукция. 

3 

Лабораторные работы   

Практическое занятие 4   

Магнитное поле кольцевой катушки. 

Практическое занятие 5 Определение фазных токов 

2 

 

 

2 

               3 

  

Контрольные работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- оформление практических  работ и подготовка их к сдаче 

- систематическая проработка конспектов занятий 

5 

. 

 

Раздел 2.  12 

 

Тема 2.1. 

Электрические 

измерения.  

  

Содержание учебного материала 3 

1 Классификация электроизмерительных приборов. 

Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов 

 

                 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

Расчет сопротивлений 

2 
3 

Контрольные работы 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  «Электротехники и 

автоматизации производства»: 

Оборудование лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- наглядные пособия по разделам предмета; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мульмедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Электротехника Мартынова И.О. 2012г. ООО «КноРус» 

2. Электротехника. Лабораторно-практические работы. Мартынова И.О. 2010г. ООО 

«КноРус» 

 

Дополнительные источники:  

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. М., 

Высшая школа, 1985 – 263 с. 

2. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. М., Высшая 

школа, 1981 -333 с. 

3. Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. М., 

Высшая школа, 1977 – 272 с. 

4. Толстов Ю.Г. Теория линейных электрических цепей. М., Высшая школа, 1978 – 

279 с. 

5. 10. Поливанов К.М. Теоретические основы электротехники. Т.3. М., Энергия, 1975 

-352 с. 

6. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. М., Высшая школа, 2007 – 352 с. 

7. Синдеев Ю.Г. Электротехника  основами электроники. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2008 – 384 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной 

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. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Форма текущего контроля 

(наименования контольно-оценочных средств) 

1 4 

У1. применять основные 

законы электротехники 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет простой электрической цепи 

Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Измерение и расчет параметров 

электрической цепи 

У2. рассчитывать 

характеристики 

электротехнических цепей 

и устройств. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет простой электрической цепи 

Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Измерение и расчет параметров 

электрической цепи 

У3.применять полученные 

знания на практике  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет простой электрической цепи 

Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Измерение и расчет параметров 

электрической цепи 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет сопротивлений 

З1. физическую сущность 

электрических и 

магнитных явлений, их 

взаимосвязь и 

количественное 

соотношение. 

Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Измерение и расчет параметров 

электрической цепи 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Магнитное поле кольцевой катушки 

З2.основные законы 

электротехники  

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет простой электрической цепи 
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 Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Измерение и расчет параметров 

электрической цепи 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Расчет сопротивлений  

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ Магнитное поле кольцевой катушки 

З3. принцип и устройство 

электроизмерительных 

приборов 

Тест на тему постоянный ток 

Тест на тему переменный ток 

Тест на тему электрические измерения 

 

 

 

 
  

 


