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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Электротехнические 

материалы» является вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Приказ от 23.01.2018г  №44. Зарегистрировано в государственном реестре № 49991 от 

09.02.2018г 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная  дисциплина  «Электротехнические  материалы»  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий.  Особое  значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

1.3. Цели и задачи дисциплины ОП.12 «Электротехнические 

материалы»: 

Содержание программы ОП.12  Электротехнические материалы направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобретение знаний в области изучение основных материалов, которые 

используются в электротехническом оборудовании; 

 Формирование у обучающихся сознательного отношения к учёбе по данной 

специальности; 

 Формирование чувства ответственности за своё будущее, за освоение 

специальности. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по 

дисциплине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения общепрофессиональной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.12 Электротехнические материалы 

обучающийся должен знать:  

-Классификацию кабельных изделий и область их применения; 

-Устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

-Типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

-Номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

- Номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

-Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические 

требования, предъявляемые к их работе;  

В результате изучения дисциплины ОП.12 Электротехнические материалы 

обучающийся должен уметь: 

-Выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

-Выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

-Выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

-Выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий; 

-Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, 

оборудования инструмента и приспособлений; 

 

В результате освоения дисциплины ОП.12 Электротехнические материалы у 

обучающегося формируются общие и профессиональные компетенции: 

 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
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 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06   

 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07   

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09   

 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

 

ПК 1.2. 
Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок 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 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 2.2. 

Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 3.1. 
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 52 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 46 часа; 

практические занятия 20 часов. 

самостоятельная работа 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

практические занятия 20 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций, выполнение домашнего 

задания,  подготовка занятиям.  

 

Консультация - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Электротехнические материалы» 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 

Краткая характеристика дисциплины, её цели и задачи.  

Краткий обзор развития производства электротехнических материалов.  

Классификация электротехнических материалов. 
 2 

Раздел 1. Основы металловедения   

Тема 1.1  Содержание учебного материала 2  

Строение и  

свойства металлов и  

сплавов 

Понятие о металловедении. Структура металлов. Механические и другие свойства металлов и их 

определения.  Классификация сплавов и их свойства. 

Стали. Получение, назначение, применение, маркировка 

Чугун. Виды, свойства, область применения. 

 2 

 Практические занятия 

Измерение твердости металлов 

Изучение микроструктуры стали, чугуна и цветных металлов. 

6  

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2  

Способы обработки 

металлов 

Виды термической обработки. Общие понятие о легированных сталях.  Общие сведения о сварке. 

Основы пайки металлов. Способы пайки. Обработка металлов резанием. Общие сведения. 
 2 

Раздел 2. Электротехнические материалы   

Тема 2.1 Содержание учебного материала 8  

Электротехнические 

проводниковые 

материалы 

Электротехнические материалы и их классификация. Магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы. Общие свойства проводниковых материалов. 

Материалы с высоким удельным сопротивлением. Обмоточные и установочные 

провода. Монтажные провода и кабели. 

 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 6  

Электропро-

водимость и пробой  

твёрдых, жидких и  

Электрические характеристики диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой 

диэлектриков. Роль газообразных диэлектриков в электротехнических устройствах. 

Жидкие диэлектрики. Минеральные масла. 

 2 

газообразных 

диэлектриков 

Практические занятия 

Определение удельного объемного и поверхностного  сопротивление твёрдых 

диэлектриков.  
14  
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Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических 

потерь. 

Определение электрической прочности твёрдых диэлектриков. 

Определение электрической прочности воздуха. 

Определение электрической прочности масла. 
Тема 2.3 Содержание учебного материала 6  

Твёрдые ди-

электрики 

Значение полимеров в промышленности. Основные определения и свойства  

полимеров. Сущность полимеризации. 

Натуральные и синтетические каучуки, их недостатки. Применение резины в  

электротехнической промышленности. 

Волокнистые электроизоляционные материалы и пластмассы 

 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

Проработка конспекта лекций, выполнение домашнегозадания,  подготовка занятиям. 

Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и 

дополнительной литературы. 

2  

    

Всего 52  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.                  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места (по числу обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы); 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер;  

- сканер; 

В кабинете необходимо иметь: 

- противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности для обучающихся; 

- журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

3.2 Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.htm  

2. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. 

— 978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

 

Дополнительная литература 

1. Ширина О.Л. Методические рекомендации к оформлению документации, 

отчётов, курсовых и дипломных проектов. – ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический 

техникум», 2015г. 

 

           Интернет-ресурсы: 

1. http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

2.      http://electricalschool.info/ (Школа для электрика ) 

3.       http://forca.ru/(Электрическиесети - правила, эксплуатация, 

инструкции.Оборудование электроустановок) 

http://iprbookshop.ru/
http://electricalschool.info/
http://forca.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, технических диктантов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и зачётного занятия. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Перечень знаний, осваиваемых 

в  

рамках дисциплины: 

-Классификацию кабельных  

изделий и область их  

применения; 

-Устройство, принцип действия  

и основные технические  

характеристики  

электроустановок; 

-Типичные неисправности  

электроустановок и способы их  

устранения; 

-Номенклатуру наиболее  

распространенного  

электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных  

изделий; 

- Номенклатуру наиболее  

распространенных воздушных  

проводов, кабельной продукции  

и электромонтажных изделий; 

-Технические характеристики  

элементов линий 

электропередачи и технические 

требования, предъявляемые к их 

работе; 

Демонстрация знаний при-

менения кабельных изделий  

в конкретной ситуации. 

Определяет технические ха-

рактеристики электроустановок, 

опираясь на знания используемых 

материалов и  

изделий в их конструкции. 

Может устранить неисправность 

электроустановок, зная  

свойства и характеристики  

применяемых материалов в  

их конструкции  

Демонстрация знаний необ-

ходимых воздушных проводов, 

кабельной продукции и 

электромонтажных  

изделий при монтаже  

электрооборудования, воздушных 

и кабельных линий. 

Определяет технические  

характеристики элементов  

линий электропередачи и  

технические требования,  

предъявляемые к их работе, 

опираясь на знания используемых 

материалов и изделий в их 

конструкции. 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

деятельности  

обучающихся  

- при выполнении 

и защите 

практических 

занятий, 

тестирования, 

проверочных 

работ; 

Перечень умений, 

осваиваемых в  

рамках дисциплины: 

-Выявлять и устранять  

неисправности  

электроустановок; 

-Выполнять ремонт  

электроустановок с  

соблюдением требований  

техники безопасности; 

-Выполнять работы по проверке  

и настройке  

электрооборудования; 

-Выполнять работы по проверке  

и настройке устройств  

Может выявить и устранить  

неисправность установки,  

опираясь на знание характеристик 

и свойств электротехнических 

материалов.  

 

Может выполнять ремонт  

электроустановок с соблюдением 

требований  

техники безопасности, 

опираясь на знание характеристик 

и свойств электротехнических 

материалов. 

 

Демонстрация работы по  

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

деятельности  

обучающихся  

- при выполнении 

и защите 

практических 

занятий, 

тестирования, 

проверочных 

работ; 



 12 

воздушных и кабельных линий; 

-Обеспечивать рациональное  

расходование материалов, запас-

ных частей, оборудования ин-

струмента и приспособлений; 

проверке и настройке элек-

трооборудования и устройств 

воздушных и кабельных линий, с 

применением знаний 

используемых электротехнических 

изделий. 

 

Может рационально определить 

необходимость использования тех 

или иных материалов и изделий 

 


