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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.В.11Электроснабжение отрасли

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического  оборудования  (по  отраслям),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке специалистов электротехнического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Базовая часть: не предусмотрено
Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-работать с нормативными документами, справочной литературой и другими
информационными источниками;
-  составлять  планы  размещения  оборудования,  выбирать
электрооборудование,  определять  оптимальные  варианты  схем
электроснабжения и выбранного оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
-назначение , типы работы электростанций;
- устройство системы электроснабжения;
- физические принципы работы, конструкции, технические характеристики,
области применения, условия эксплуатации электрооборудования;
- выбор элементов схем электроснабжения и защиты;
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-  положения  правил  устройства  электроустановок  (ПУЭ),  правил
технической   эксплуатации  (ПТЭ)  и  правил  техники  безопасности  (ПТБ),
строительных норм и правил (СНиП), других нормотивных документов.

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  компетенций  по  специальности
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования ;
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования
ПК 2.1.Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту бытовой техник
ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль  технического состояния 
бытовой техники.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности
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1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 157 часов;
самостоятельной работы обучающегося 79 час, 
курсовое проектирование 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 157
в том числе:
     лабораторные занятия 4
     практические занятия 38
     Курсовой проект 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79
в том числе:
расчетные работы
рефераты, доклады
самостоятельная работа с литературой

Промежуточная аттестация:   экзамен , курсовой проект
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории
«Электротехники и электроники»

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Оборудование и приборы:
1. Лабораторные стенды.
2. Виртуальная лаборатория (обучающая программа «ФИЗИКОН», 

ELECTRONICS WORKBENCH).
3. Измерительные приборы.
4. Источники питания: трехфазные напряжением 52/30 В; выпрямленного

напряжения 30 В, 4,5 В.
5. Реальные модели электроагрегатов 
6. Блоки конденсаторов емкостью до 121 мкФ.
7. Блок-схема для снятия петли гистерезиса.
8. Ферромагнитные сердечники.
9. Электрические двигатели постоянного тока.
10. Асинхронные электрические двигатели.
11. Синхронные электрические двигатели.
12. Трансформатор тока ТПЛ – 10.
13. Трансформатор напряжения НОМ – 6.
14. Воздушный и вакуумный выключатели.
15. Макет силового трансформатора.

Технические средства обучения: 
1. Мультимедиапроектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов
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Основные источники: 

Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов Москва, Мастерство, 2002 Липкин 

Б.Ю Электроснабжение промышленных предприятий и установок Москва, Высшая

школа, 1990

Справочник по электроснабжению предприятий под ред. Федорова А.А. Москва,

Энергоатомиздат, 1987
Конюхов Е.А.Электроснабжение объектов  уч.пособие, М. «Мастерство», 
2002г.  
Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок,  
учебник, М., Высш. школа» 1981г.           

Интернет-ресурсы:

1. http://www.twirpx.com/files/tek/toe/      Теоретические основы 
электроснабжения : лекции, задачи, контрольные работы, 
лабораторные работы.

2. http://djvu-student.narod.ru/25-teoreticheskie-osnovi-electroniki/toe-  
zadachi-rascheti-shpori-otveti.html    
Герасимов  В.Г.  Сборник  задач  по  электротехнике  и  основам
электроснабжения отрасли
Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. Основные
положения, примеры и задачи.
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
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)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-работать с нормативными документами, справочной
литературой  и  другими  информационными
источниками;
-  составлять  планы  размещения  оборудования,
выбирать  электрооборудование,  определять
оптимальные  варианты  схем  электроснабжения  и
выбранного оборудования.

. 

Лабораторные работы
Практические работы
Самостоятельные 
работы, КП

знать:

-назначение , типы работы электростанций;
- устройство системы электроснабжения;
-  физические  принципы  работы,  конструкции,
технические  характеристики,  области  применения,
условия эксплуатации электрооборудования;
- выбор элементов схем электроснабжения и защиты;
-  положения  правил  устройства  электроустановок
(ПУЭ),  правил технической  эксплуатации (ПТЭ) и
правил  техники  безопасности  (ПТБ),  строительных
норм  и  правил  (СНиП),  других  нормотивных
документов.

Тестирование
дифференцированный
зачет, КП
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК
Технологии формирования ОК (на

учебных занятиях)
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Контекстное обучение 
(Беседа, выполнение практических работ)

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Самостоятельная внеаудиторная работа
(расчетные задания)

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Решение качественных задач

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Информационные технологии (подготовка к
конференциям, семинарам)

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Информационные технологии (подготовка к
конференциям, семинарам)

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий

Лабораторные работы, групповые занятия
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации

Самостоятельная внеаудиторная работа
(подготовка к рефератам, докладам)

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Информационные технологии (подготовка к
конференциям, семинарам)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения
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