
 

2.2. Календарный учебный график 

Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки 

«11453 Водитель погрузчика» 

(по компетенции «Обслуживание тяжелой техники») 

Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП. 01 «Материаловедение» 
17              

ОП. 02 «Охрана труда» 13              

ОП. 03 «Электротехника» 13              

ОП. 04 «Гидравлические системы» 23              

МДК.01.01. «Устройство, виды и принцип работы погрузчиков» 47              

МДК 01.03 Организация технической эксплуатации дорожно-строительных машин 

и оборудования 
29              

Учебная практика 14              

Производственная практика 178              

Консультация  2              

Итоговая аттестация  4              

Итого: 340              

 



2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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2.4.3. Содержание учебной дисциплины ОП.03 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 1.1 Электрическое поле 

Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: 

напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. Влияние 

электрического поля на проводники и диэлектрики.  Определение и назначение 

конденсатора, его ёмкости. Соединение конденсаторов. 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм 

Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток, его величина, направление, 

единицы измерения. Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС). 

Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая 

проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от 

температуры. 

Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в 

тепловую, закон Джоуля-Ленца. Использование электронагревательных приборов. Токовая 

нагрузка проводов и защита их от перегрузок. 

Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения 

основных параметров электрических цепей.  

Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы 

измерения магнитных величин. 

Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. 

Электромагниты и их применение. Методы расчета магнитных цепей. 

Тема 1.3 Электрические цепи однофазного и трехфазного переменного тока 

Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического 

использования переменного тока. Параметры и форма представления переменных ЭДС, 

напряжения, тока и магнитного потока. Получение переменной ЭДС.  

Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, 

индуктивным и емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы 

напряжений и тока. 

Неразветвленные цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

элементами. Условия возникновения и особенности резонанса напряжения. Векторные 

диаграммы. Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. 

Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. 

Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения.         

Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение их с однофазными. 

Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение 

обмоток генератора и потребителя трехфазного. 

Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной 

нагрузке. Техника безопасности при работе с системой трехфазного тока. 

Тема 1.4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы. Электрические 

машины 

Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. 

Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений. Класс точности электроизмерительных приборов. Правила пользования 

измерительными приборами. 

Измерение напряжения и тока. Измерение мощности и энергии. Измерения электрического 

сопротивления постоянному току: методы вольтметра-амперметра, мостовой.    

Назначение, классификации и область применение машин электрического тока. Понятие об 

электрических машинах постоянного и переменного тока. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока. Устройство и принцип действия 

электрических машин.  Потери энергии и КПД электрических машин. 

Генераторы постоянного и переменного тока. Классификация и схема включения обмоток. 



Универсальные коллекторные двигатели. Область применения 

Раздел 2. Изучение электроники 

Тема 2.1 Физические основы электроники 

Электропроводность полупроводников, образование и свойства p-n перехода, прямое и 

обратное включение p-n перехода, вольтамперная характеристика p-n перехода, виды 

пробоя.  

Тема 2.2 Полупроводниковые приборы  

Выпрямительные диоды и стабилитроны: условные обозначения, устройство, принцип 

действия, вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение. 

Биполярные и полевые транзисторы: условные обозначения, устройство, принцип 

действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка. Область 

применения.  Тиристоры: устройство, принцип действия, область применения. Фотодиоды. 

Фототранзисторы.  

Тема 2.3 Электронные устройства 

Приборы и устройства индикации. Выпрямители и стабилизаторы.  

Усилители. Основные показатели и параметры усилителей. 

Сглаживающие фильтры, их назначение и виды 

Тема 2.4 Измерения в цепях переменного тока высокой частоты 

Особенности измерений в цепях переменного тока высокой частоты: электронные 

осциллографы, измерение частоты, измерение индуктивности и емкости. 

Основы цифрового регулирования опережения зажигания 
 


