
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Электротехника 
 

Количество часов: 300 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:200 

лекции – 128 

лабораторные и практические занятия –72  

самостоятельная работа – 100 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У 1 Выполнять расчеты электрических цепей  

У 2 Выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

У 3 Пользоваться приборами и снимать их показания 

У 4 Выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков 

У 5 Выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов 

знать: 

Зн 1 Основы теории электрических и магнитных полей 

Зн 2 Методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов 

Зн 3 Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин 

Зн 4 Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления 

изоляции, мощности 

Зн 5 Правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика 

Зн 6 Классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), 

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 



ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

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

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины: 1 раздел «Электрические цепи постоянного тока», 

раздел 2 «Электрическое и магнитное поле», раздел 3 «Электрические цепи переменного тока». При изучении 

каждого раздела предусмотрено решение задач. 

Форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен, экзамен. 

 


