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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования 23.01.06 «Машинист дорожных и 
строительных работ».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
при реализации:

- основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования;

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.04 «Электротехника» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Электротехника» с 
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
соответствующими профессиональными компетенциями знать:

методы преобразования электрической энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров

уметь:
производить расчет параметров электрических цепей;
собирать электрические схемы и проверять их работу;
В процессе освоения дисциплины ОП.04 «Электротехника» у 

общающихся должны формироваться общие и профессиональные 
компетенции: понимать сущность и социальную значимость будущей 
“г-: эессии. проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1),осуществлять поиск 

- эормации. необходимой для эффективного выполнения 
— эессиональных задач (ОК 4), работать в команде, эффективно общаться с 
- : _:епми. руководством, клиентами (ОК 6), исполнять воинскую 
«ж адность. в том числе с применением полученных профессиональных 
----- '• <лля юношей) (ОК 7), диагностировать автомобиль, его агрегаты и 

сгстемы <ПК 1.1), осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 
ПК 1-21. осуществлять управление дорожными и строительными машинами 
ПК 2 I I. выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

1рсбования и безопасность производства( ПК 2.2).

4



Программа учебной дисциплины предусматривает работу с 
одаренными обучающимися и с обучающимися с ослабленным здоровьем.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины максимальной учебной нагрузки обучающегося -  98 
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося - 70 часов, самостоятельная работа обучающихся - 28 часов. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в

таблице ниже.
_____ Таблица -  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 70
теоретические занятия 29
лабораторные работы 6
практические занятия 34
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 28
подготовка сообщения по темам 8
анализ соединения конденсаторов 6
выполнение расчетов 14

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Электротехника»

Раздел 1 Основы электротехники
Тема 1.1 Основы электростатики
Тема 1.2 Постоянный электрический ток
Тема 1.3 Электромагнетизм
Тема 1.4 Однофазный переменный ток
Раздел 2 Электрические машины
Тема 2.1 Электрические измерения и приборы
Тема 2.2 Трансформаторы
Тема 2.3 Асинхронные электрические машины
Раздел 3 Электроника
Тема 3.1 Электронные приборы
Тема 3.2 Основы электроники
Тема 3.3 Электроизоляционные материалы
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