


2 

 

 
 

Организация-разработчик:  Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Куртамышское 

специальное учебно-воспитательное учреждение  закрытого типа» 

 

 

 

Авторы: 

Морозкова Зинаида Алексеевна, мастер производственного обучения, 

преподаватель специальных дисциплин Куртамышского СУВУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины……………………………..4 

1.1. Область применения программы…………………………………4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОППО………………..4 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины……………………………..4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины………………………………………………………..4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………..5 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы…………. 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины………6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины………………12 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению………12 

3.2. Информационное обеспечение обучения……………………….12 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…….14 
 

 

 
 

 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы  электротехники 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения рабочей профессии  Маляр 

строительный.  

      

     1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии: общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила безопасного ведения работ 

-устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20  часов. 

  

 

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 5 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 02.  «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,   обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Безопасная 

эксплуатация 

ручных 

электрических 

машин. 

Содержание учебного материала  2 2 

1.  Меры электробезопасности при производстве отделочных работ.  

Поражающие факторы электрического тока.   

Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности. 

Требования предъявляемые к строительно-отделочным машинам 
  

 

 

Тема 2. Механизмы 

для подготовки 

поверхности под 

укладку плиткой.  

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

  Классификация механизмов для подготовки поверхности. Шлифовальная машина, 

виброрейка назначение, технические характеристики, устройство, принцип работы, 

подготовка к работе, возможные неисправности, причины их появления и способы 

устранения. Электрощетка.  назначение и  принцип работы  подготовить механизмы к 

работе; соблюдать правила охраны труда при работе с установками. 

  

 

 Практическая работа 2 2 

1 Изучение устройства  Шлифовальной  машины  О -7, С-426,  электрощетки   подготовка 

его к работе. Проверка готовности механизма на «холостом» ходу.  
 

2 Изучение устройства  ручной электрический молоток , электроперфоратор подготовка 

его к работе. Проверка готовности механизма на «холостом» ходу.        
 

 

Тема 3. Машины для 

приготовления, 

подачи, нанесения   

 растворов 

Содержание учебного материала 2  

  Растворосмесители СО-46Б, СО-23Б.назначение, технические характеристики, 

устройство, принцип работы, подготовка к работе, возможные неисправности, причины 

их появления и способы устранения.  

Компрессор  для подачи растворов, растворонасосы, принцип работы, подготовка к 

работе, возможные неисправности, причины их появления и способы устранения 

 

 

 

Практическая работа  1 2 

 1 Подготовка механизма  к работе, соблюдением  охраны труда.   

2 Контрольная работа   
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Тема 4. Механизмы 

для укладки плитки.   

Содержание учебного материала 2 2 

 Плиткорез, назначение, технические характеристики, устройство, принцип работы, 

подготовка к работе, возможные неисправности, причины их появления и способы 

устранения. 

Болгарка, лобзик,  назначение, технические характеристики, устройство, принцип 

работы, подготовка к работе, возможные неисправности, причины их появления и 

способы устранения. 

 

 

Практическая работа  2 2 

1 Изучение устройства   машин  подготовка  к работе. Проверка готовности механизма на 

«холостом» ходу. 
 

 

2 Изучение устройства   машин  подготовка  к работе. Проверка готовности механизма на 

«холостом» ходу. 

3 Контрольная работа 1 

Дифференцированный зачёт 1 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Основы электротехники». 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места на 10 человек; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения:  компьютер,  мультимедиа проектор,  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки задания, тесты); 

 наглядные пособия: плакаты, демонстрационные стенды, видеофильмы,  

рисунки, натуральные образцы электроинструментов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные источники: 

ГОСТ Р 12.4.026-2001;Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.   

ГОСТ  12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82); машины ручные электрические. 

Основные источники:   

1. Завражин, Н.Н.  Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Н.Н. Завражин.- 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 416с. 

Дополнительные источники: 

1. Завражин, Н.Н.  Отделочные работы: учеб.пособие для нач. проф. образования / 

Н.Н. Завражин.- 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320с. 

2. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для 

нач.проф.образования/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 7 –е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр Академия, 2009. – 352с. 
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3. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Е.А. Ольхина, С.А Козина, Л.Н. Кузнецова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 416с. 

4. Завражин, Н.Н.  Малярные работы высокой сложности: учеб.пособие для нач. 

проф. образования / Н.Н. Завражин.- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 224с. (Повышенный уровень). 

 

  

Периодические издания:  

Практический журнал: «Идеи вашего дома», «Современный дом», «Мой любимый 

дом».  

 

Интернет-ресурсы: 

http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

http://dom-en.ru/sprav/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Основы электротехники, обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной  аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблица). 

Основные показатели результатов подготовки 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

 

Формы и методы 

контроля 

Тема 1 

Безопасная 

эксплуатация 

ручных 

электрических 

машин. 

 Знать: 
-классификацию  ручных электрических 

машин 

- правила безопасности при эксплуатации 

ручных электрических машин.  

Уметь: 

- читать сигнальные знаки 

-организовывать рабочее место при работе с 

электрооборудованием 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный опрос 

-карточки задания 

Тема 2. 

Механизмы для 

подготовки 

поверхности под 

укладку плиткой. 

Знать: 

 -механизмы для подготовки поверхности , 

принцип работы, причины  неисправностей 

и способы их устранения; 

Уметь: 

-подготавливать механизмы к работе; 

-правильно организовать рабочее место и 

соблюдать правила охраны труда при работе 

с механизмами. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая работа; 

- контрольная работа 
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Тема 3.   

Машины для 

приготовления, 

подачи, 

нанесения    

растворов 

Знать: 

- механизмы для приготовления, подачи, 

нанесения  растворов, принцип работы, 

причины  неисправностей и способы их 

устранения; 

- приёмы нанесения окрасочного состава на 

поверхность 

Уметь: 

-подготавливать механизмы к работе; 

-правильно организовать рабочее место и 

соблюдать правила охраны труда при работе 

с механизмами. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая работа; 

- контрольная работа. 

Тема 4. 

Механизмы для 

укладки плитки.   

Знать: 

- Механизмы для укладки плитки, принцип 

работы, причины  неисправностей и способы 

их устранения; 

Уметь: 

-подготавливать механизмы к работе; 

-правильно организовать рабочее место и 

соблюдать правила охраны труда при работе 

с механизмами. 

 Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая работа; 

- контрольная работа. 

 

       Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 
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