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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с программой (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) 15.02.01  Монтаж и техническая  эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) (базовой подготовки)   укрупненной группы  150000 Машиностроение  
       Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

на курсах переподготовки кадров на базе начального профессионального образования в области ма-

шиностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

     Дисциплина «Электротехника » входит в состав общепрофессиональных дисциплин професси-

онального цикла  по специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая  эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отраслям)» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологиче-

ских машин и аппаратов; 

-производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных элек-

трических цепей и схем; 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических вели-

чин; 

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принцип выбора электрических и электронных приборов; 

-принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электри-

ческих цепей 
 

В результате  обучения сформировать  
 

ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 

ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных металлов. 

ПК 1.2. Использовать системы автоматического управления технологическим процессом. 

ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, обеспечива-

ющее процесс производства черных металлов. 

ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции 
ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, 

участка, бригады, коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

 
        В целях  формирования знаний и умений по дисциплине, реализации компетентностного под-

хода, реализации деятельностного  подхода, при организации образовательного процесса будут 

использованы современные образовательные технологии современные педагогические техноло-

гии,  интерактивные технологии, технологии модульного обучения,  проектные, информационные 

технологии, практикоориентированные  технологии 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 

 


