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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09  Монтаж, налад-

ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 входит в состав базовой части общепрофессиональных дисциплин на 2 курсе, 3 и 4 семестр 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

 Основная цель дисциплины состоит в изучении основы теории электриче-

ских и магнитных полей; методов расчета цепей постоянного, переменного, однофазного 

и трехфазного токов; методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных 

величин; схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, 

сопротивления, изоляции, мощности; правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, 

индукционного счетчика; свойств  электротехнических материалов и области их примене-

ния в объеме, необходимом для осознанного, прочного и глубокого овладения зна-

ниями по специальности. 

При изучении дисциплины должно сочетаться освещение теоретических во-

просов с их практическим применением. Поэтому изучение дисциплины должно 

быть построено так, чтобы в максимальной степени использовать знания  студен-

тов, полученные по общеобразовательным и общепрофессиональным дисципли-

нам с одной стороны и дать новые обобщенные представления, как в теории, так и 

области практического применения с другой стороны.  

Лабораторные и практические работы, предусмотренные программой, дают 

возможность закреплять теоретические знания и приобретать навыки по расчету 

электрических цепей и выбору аппаратов и режимов работы, сборке электриче-

ских схем, и измерению электрических величин. 

При преподавании дисциплины преподаватель должен учитывать требова-

ния конкретной специальности. Конкретизация необходима для более полного 

раскрытия прикладного характера электротехники, имеющего существенное зна-

чение для подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Задания для самостоятельной работы студентов разрабатываются препода-

вателем с учетом особенностей специальности. Они должны предусматривать р а-

боту по решению задач, выполнению схем, графиков,  векторных диаграмм и 

творческих заданий, подготовку сообщений и разработку специальных проектов. 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

1. выполнять расчеты электрических цепей; 

2. выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

3. пользоваться приборами и снимать их показания;  

4. выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 

5. выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

1. основы теории электрических и магнитных полей; 
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2. методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного то-

ков; 

3.  методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 

4. схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, 

сопротивления изоляции, мощности; 

5.  правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; 

6.  классификацию электротехнических материалов, их свойства, область приме-

нения 

 

Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промыш-

ленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей элект-

роустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последова-

тельности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудо-

вания. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   314 часов  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 266 часа (аудиторная 

нагрузка 186 часов, ЛПЗ 80 часов) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  266 

в том числе:  

     лабораторные  работы 24 

     практические занятия 56 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  подготовка рефератов и презентаций  

  расчетно-графические работы 

 проектная работа 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

подготовка отчетов по лабораторным работам и защита 

 

Промежуточная аттестация  48 

Итоговая аттестация в форме экзамена   - 3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Электротехника 
    

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Электротехника (104 + 80 л/п + 86 сам. ) 
Тема 1. Расчет элек-
трических цепей по-

стоянного тока 

Содержание учебного материала 

10 

 
Введение Цели и задачи дисциплины  
1 Электрические цепи постоянного тока 2 

2 Законы Кирхгофа. Неразветвленная электрическая цепь 2 

3 Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами  

4 Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений (метод «свертывания» цепи) Метод 

преобразования треугольника и звезды сопротивлений 

2 

Лабораторные работы:   

4 

 
Опытная проверка свойств последовательного и параллельного соединения в электрических цепях постоянно-
го тока 
Смешанное  соединение сопротивлений в цепи постоянного тока. Проверка законов Кирхгофа 
Практические занятия:    

4 
Расчет разветвленной электрической  цепи с двумя узлами 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

0 
 

Тема 2. Метод анализа 
сложных электриче-

ских цепей 

Содержание учебного материала 

10 

1 Метод суперпозиции 2 

2 Метод контурных токов 2 

3 Метод узловых потенциалов  

4 Метод эквивалентного генератора Уравнения четырехполюсника 2 

5 Режимы четырехполюсника. Схемы замещения пассивного четырехполюсника 2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  

12 
Расчет сложных электрических цепей методом «Суперпозиции»,  
Расчет сложных электрических цепей методом «Контурных токов»,  
Расчет сложных электрических цепей методом «Узловых потенциалов» 
Расчет электрических цепей методом эквивалентного генератора  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  

0 
 

Тема 3. Нелинейные 
электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

4 1 Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей 2 

2 Графический расчет нелинейных электрических цепей 2 

Лабораторные работы  
2 

 
Исследование работы цепи с нелинейным элементом 
Практические занятия:  

4 
Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока с параллельным соединением элементов 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 4 Элементы и 
параметры электриче-
ских цепей переменно-

го тока 

Содержание учебного материала 

10 

1 Параметры  цепей переменного тока 2 

2 Сопротивление в цепи переменного тока  

3 Цепь с активным сопротивлением  

4 Цепь с индуктивностью. Цепь с емкостью 2 

5 Цепь с реальной катушкой индуктивности. Цепь с реальным конденсатором 2 

Лабораторные работы  

6 

 
1 Исследование режимов работы цепи с катушкой и конденсатором 
2 Исследование режимов работы цепи с реальной катушкой 
3 Исследование режимов работы цепи с реальным конденсатором 
Практические занятия:  

4 
Расчет цепи переменного тока со смешанным соединением элементов 
Контрольные работы: - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 5 Расчет элек-
трических цепей пере-
менного тока с помо-
щью векторных диа-

грамм 

Содержание учебного материала 

6 
1 Последовательное соединение в цепи переменного тока, Построение в/д 2 

 Расчет неразветвленных цепей переменного тока  

2 Параллельное соединение в цепях переменного тока. Расчет разветвленных цепей 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  

4 
Расчет цепей переменного тока со смешанным соединением элементов 
Контрольные работы:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 6 Символиче-
ский метод 

Содержание учебного материала 

10 

1 Комплексные числа 2 

2 Выражение характеристик электрических цепей комплексными числами  

3 Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме  

4 Расчет цепей переменного тока в комплексной форме  

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  

4 
Расчет цепей синусоидального переменного тока символическим методом 
Контрольные работы:   - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 7  Резонансы в 
электрических цепях 

Содержание учебного материала 

4 1 Колебательный контур Резонанс напряжений 2 

2 Резонанс токов Компенсация реактивной мощности в электрических цепях с помощью конденсатора 2 

Лабораторные работы:  
4 

 
Резонанс напряжений.  
Резонанс токов 
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Практические занятия:  
2 

Расчет мощности компенсирующих устройств 
Контрольные работы:  - 
Самостоятельная работа обучающихся 

0 
 

Тема 8 Трехфазные 
электрические цепи 

Содержание учебного материала 

14 

1 Общие сведения о трехфазных системах 2 

2 Соединение звездой при симметричной нагрузке  

3 Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении источника и приемника звездой  2 

4 Соединение треугольником при симметричной нагрузке  

5 Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении треугольником  2 

6 Расчет симметричных трехфазных цепей  

7 Симметричные составляющие несимметричной трехфазной системы 2 

Лабораторные работы:  
4 

 
Исследование режимов работы трехфазной системы – схема «звезда». 
Исследование режимов работы трехфазной системы – схема «треугольник». 
Практические занятия  

4 Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении источника и приемника по схеме «звезда».   
Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник» 
Контрольные работы:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 9 Электрические 
цепи с несинусоидаль-
ными напряжениями и 

токами 

Содержание учебного материала 

12 

1 Несинусоидальные напряжения и их выражения 2 

2 Несинусоидальные токи и их выражения  

3 Симметричные несинусоидальные функции  

4 Действующая величина несинусоидального тока и мощность цепи  

5 Расчет электрических цепей с несинусоидальными ЭДС и токами 2 

6 Высшие гармоники в трехфазных цепях 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  

4 
Расчет электрических цепей с несинусоидальными ЭДС и токами 
Контрольные работы:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 10  Нелинейные 
цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 

6 

1 Токи в цепи с вентилями. ЭДС, магнитный поток и ток в цепи с нелинейной индуктивностью. Влияние 

гистерезиса и вихревых токов катушки с ферромагнитным сердечником 

2 

2 Полная векторная диаграмма и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником  

Применение катушек в ферромагнитным сердечником 

22 

Лабораторные работы  
2 

 
Исследование режима работы цепи переменного тока с нелинейными элементами 
Практические занятия:  

4 
Построение в/д и схем замещения катушек с ферромагнитным сердечником 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
0 

 
Тема 11  Электриче-

ское поле 
Содержание учебного материала 

6 1 Заряд. Электромагнитное и электростатическое поле Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость 2 
2 Характеристики электрического поля. Теорема  Гаусса.  2 
3 Электрическая емкость. Конденсаторы.   
Лабораторные работы -  
Практические занятия:   

2 
Расчет цепей с конденсаторами 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

0 
 

Тема 12  Магнитное 
поле 

Содержание учебного материала 

6 
1 Основные свойства и параметры магнитного поля. Закон Ампера. Закон полного тока. Проводник с током 

в магнитном поле 
2 

2 Электромагнитная индукция. Взаимные преобразования электрической и механической энергии. Самоин-
дукция. Взаимоиндукция. 

2 

Лабораторные работы  
2 

 
Исследование явления электромагнитной индукции 
Практические занятия: 

4 
Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью 
Контрольные работы   - 
Самостоятельная работа обучающихся : 

0 
 

Тема 13  Магнитные 
цепи 

Содержание учебного материала 
6 1 Виды магнитных цепей. Закон Ома и Кирхгофа для расчета магнитных цепей. Магнитное сопротивление. 

Прямая и обратная задачи при расчете магнитных цепей 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  

4 
Расчет магнитной цепи 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

ИТОГО:        теория 104часа, лаб. раб. 24часа, практ. раб. 56часов, самост. раб.  86часов 
Раздел 2 Электроматериаловедение (48 часов+22 ср) 

Тема 2.1 Электротех-
нические материалы 

Содержание учебного материала 
4 

 
1 Общие сведения об электротехнических материалах  
2 Элементы зонной теории  
Практические занятия: 

0 
 

   
Тема 2.2. Диэлектри-

ческие материалы 
Содержание учебного материала 

12 

 
1 Электропроводимость и пробой твердых, жидких и газообразных диэлектриков 2 
2 Поляризация диэлектриков  
3 Диэлектрические потери  
4 Электрическая прочность диэлектриков  
5 Характеристика диэлектриков, виды, свойства, область использования 2 
6 Активные диэлектрики 2 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия:  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
0 

 
Тема 2.3 Полупровод-
никовые материалы 

Содержание учебного материала 

14 

1 Общие сведения и классификация полупроводников.  2 
2 Электропроводность полупроводников и ее зависимость от различных факторов.   
3 Фотопроводность полупроводников  
4 Термоэлектрические явления в полупроводниках  
5 Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках  
6 Электронно-дырочный переход (p-n -переход).  
7 Простые полупроводники. Бинарные соединения  
Лабораторные работы 

0 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 2.4 Проводнико-
вые материалы 

Содержание учебного материала 

8 

1 Характеристики проводниковых материалов 2 

2 Основные свойства проводников и их зависимость от внешних условий  

3 Проводниковые материалы с высокой проводимостью  

4 Материалы с большим удельным сопротивлением 2 

Лабораторные работы 
0 

 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 2.5 Магнитные 
материалы 

Содержание учебного материала 

10 

1 Общие сведения и классификация магнитных материалов 2 

2 Процессы технического намагничивания и перемагничивания магнитных материалов  

3 Характеристики  магнитных материалов. Область применения  

4 Магнитомягкие материалы.  2 

5 Магнитотвердые материалы   

Лабораторные работы 
0 

 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

  
ИТОГО:        теория 48часа, самост. раб.  22часов   

Раздел 3 Электрические измерения (38 часов+16ср)  

Тема 3.1  1Основы 

метрологии и измери-

тельной техники 
 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Виды средств измерений. Виды и методы измерений. Единство измерений – единицы физических вели-

чин, стандартизация, эталоны. 

2 

2 Точность измерений – погрешности, класс точности приборов. Обработка результатов измерений  

3 Параметрическое представление периодических сигналов. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  - 
Самостоятельная работа обучающихся 

0 
 

тема 3.2 Аналоговые Содержание учебного материала 6 
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электроизмерительные 
приборы 

1 .Электромеханические измерительные приборы. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, тер-

моэлектрической, электродинамической, индукционной системы. Электростатические вольтметры 

2 

2 Электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры переменного напряжения. Выпрямители.  2 

3 Влияние формы сигнала на показания приборов 2 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия:  

0 
 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 0 
Тема 3.3 Измерение 
электрических вели-

чин 

Содержание учебного материала 

12 

1 Расширение пределов измерения амперметра 2 

2 Расширение пределов измерения вольтметра.  

3 Ваттметр, Омметр, Мультиметр и другие приборы  

4 Технические требования к аналоговым и цифровым приборами  

5 Электронно- лучевая трубка.  

6 Оптоэлектоника, еѐ применение. 2 

Лабораторные работы:  0  
Практические занятия:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

0 
 

Тема 3.4 Электриче-
ские измерения не-

электрических вели-
чин 

Содержание учебного материала 

4 1 Измерение температуры. Контактные и бесконтактные методы и средства измерения. 2 

2 Измерение давления. Характеристика видов давления, единицы измерения. Средства измерения давления. 2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  - 
Самостоятельная работа обучающихся:   - 

Промежуточная аттестация 48 
Всего: 314 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  и лаборатории 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Демонстрационный комплекс «Электротехника» 

4. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного ком-

плекса 

5. Персональный компьютер для преподавателя 

6. Стол письменный для преподавателя 

7. Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот» 

8. Мультимедийный  проектор для использования в качестве ТСО на уроках 

9. Экран для мультимедийного проектора 

10. Проекционный столик  

11. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

12. Интерактивная доска с программным обеспечением по электротехническим дисци-

плинам 

13. Кондиционер Panasonik 

14. Маркеры для белой доски Centropen 

15. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

16. Компьютеры для работы студентов 

17. Стол компьютерный «Витал» для студентов 

18. Кресло компьютерное ученическое «Витал» «Престиж» 

19. Комплект плакатов по «Электротехнике и электронике» 

 

 

Технические средства обучения: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Стационарные лабораторные стенды для реализации программы по выполнению лабо-

раторных работ с компьютерным обеспечением. 

2. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

3. Маркеры для белой доски Centropen 

4. Кондиционер Panasonik 

5. Столы ученические 

6. Стулья ученические 

7. Мультимедийный  проектор 

8. Экран для мультимедийного проектора 

9. Проекционный столик 

10.  Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

11. Рабочее место преподавателя 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обязательная литература: 

 

 Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник. М., ИЦ "Академия",  

2017. Гриф. 
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 Евдокимов Ф.Е./Теоретические основы электротехники: Учеб. для 

средн.спец.учеб.заведений.-7-е изд., испр. И доп.-М.:Высш.шк.,2013.-495с.:ил.; 

  Электротехнические и конструкционные материалы: Учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования/В.Н.Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Малютин и др.; Под ред. 

В.А. Филикова. – М.: мастерство; Высшая школа, 2011.-280с.; 

  Общая электротехника с основами электроники: Учеб. Пособие для студ. неэлектротехн. 

спец. средних спец. учеб. заведений/ И.А. Данилов, П.М. Иванов. – 5-е изд., стер. –

М.:Высш. шк., 2014. – 752с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

 Кацман М.И, Электрические машины.-М.: Высшая школа, 2001. 

 Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения.- 

М.: Энергия, 2001. 

 Цейтлин П,С. Руководство к лабораторным работам по теоретическим основам электро-

техники. -М.: Высшая школа,2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электрические машины: лекции и приме-

ры решения задач); 

 http://www.kodqes.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном в 

формате pdf для бесплатного перекачивания) 

 http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека) 

 http://normacs.ru (библиотека нормативных документов) 

 http://electrohobby.ru (схемы электрика, электрическое освещение, новые технологии) 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый кон-

троль по дисциплине проходит в форме  экзамена 

  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Освоенные знания:  

основы теории электрических и магнитных по-

лей 
 зачеты по теме 

 практические работы по расчету цепей с 

конденсаторами и магнитных цепей 

методы расчета цепей постоянного, переменно-

го однофазного и трехфазного токов 
 практические расчетные и графические 

задания 

 лабораторные работы 

 контрольные работы 

 зачет по теме в форме тестирования 

методы измерения электрических, неэлектриче-

ских и магнитных величин 
 лабораторные работы 

 индивидуальные творческие задания 

схемы включения приборов для измерения тока, 

напряжения, энергии, частоты, сопротивления 

изоляции, мощности 

 лабораторные работы 

 индивидуальные творческие задания 

 зачет по теме в форме тестирования 

правила поверки приборов: амперметра, вольт-

метра, индукционного счетчика 
 лабораторные работы 

 индивидуальные творческие задания 

http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://normacs.ru/
http://electrohobby.ru/
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классификацию электротехнических материа-

лов, их свойства, область применения 
 индивидуальные творческие задания 

 

Освоенные умения: 

выполнять расчеты электрических цепей  практические работы 

выбирать электротехнические материалы на 

основе анализа их свойств для конкретного 

применения 

 индивидуальные творческие задания 

 

пользоваться приборами и снимать их показа-

ния 
 лабораторные работы 

выполнять поверки амперметров, вольтметров и 

однофазных счетчиков 
 лабораторные работы 

выполнять измерения параметров цепей посто-

янного и переменного токов 
 лабораторные работы 

 

Развитие  общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следующими 

формами и методами. 

Результаты  (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

-демонстрация интереса к бу-

дущей профессии; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

- правильный выбор и 

применение способов реше-

ния профессиональных задач 

- грамотное составление плана 

лабораторно-практи-ческой  

работы; 

-демонстрация правильной по-

следовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время учеб-

ной, производственной прак-

тики; 

Экспертная оценка выполне-

ния лабораторно-практи-

ческой работы 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Выставки технического твор-

чества 

 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

- решение нестандартных про-

фессиональных задач в обла-

сти собственной деятельности 

по техническому творчеству 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Выставки технического твор-

чества 

Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

использование различных ис-

точников, включая электрон-

ные 

Разработка индивидуальных 

проектов. 

 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

- применять компьютерные 

технологии при разработке 

технологических процессов и 

эксплуатации оборудования 

электроустановок 

Разработка индивидуальных 

проектов. 
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ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на осно-

ве традиционных общечело-

веческих ценностей 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях  

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- решение нестандартных про-

фессиональных задач 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и ла-

бораторных занятиях 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промыш-

ленных и гражданских зда-

ний; 

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по вы-

явлению неисправностей 

электроустановок промыш-

ленных и гражданских зда-

ний; 

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт элект-

роустановок промышленных 

и гражданских зданий. 
ПК 4.1. Организовывать рабо-

ту производственного под-

разделения; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблю-

дение правил техники без-

опасности при выполнении 

электромонтажных и нала-

дочных работ. 

 

-правильный выбор и 

применение способов реше-

ния профессиональных задач 

- грамотное составление плана 

лабораторно-практи-ческой  

работы; 

-демонстрация правильной по-

следовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время учеб-

ной, производственной прак-

тики; 

Экспертная оценка выполне-

ния лабораторно-практи-

ческой работы 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Выставки технического твор-

чества 

 

ПК 2.1. Организовывать и про-

изводить монтаж силового 

электрооборудования про-

мышленных и гражданских 

зданий с соблюдением техно-

логической последовательно-

сти; 

ПК 2.2. Организовывать и про-

изводить монтаж осветитель-

ного электрооборудова-ния 

-правильный выбор и 

применение способов реше-

ния профессиональных задач 

Экспертная оценка выполне-

ния лабораторно-практи-

ческой работы 

 правильный выбор и 

применение способов реше-

ния профессиональных задач 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 
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промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением техно-

логической последова-

тельности; 

ПК 2.3. Организовывать и про-

изводить наладку и испытания 

устройств электрообо-

рудования промышленных и 

гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проек-

тировании силового и освети-

тельного электрооборудо-

вания.ПК 3.3. Участвовать в 

проектировании электриче-

ских сетей. 

ПК 3.2. Организовы-

вать и производить наладку 

и испытания устройств воз-

душных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовы-

вать и производить эксплуа-

тацию электрических сетей; 
 

ПК 4.2. Контролировать каче-

ство выполнения электро-

монтажных работ; 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах 

основных технико-

экономических показателей; 
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