
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

а) общими компетенциями 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

 

б) профессиональными компетенциями 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные задачи профессиональной деятельности, решаемые с использованием 

законов электротехники (ОК-1); 

 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ПК-

1.2);  

 основные методы расчета и условия выбора электрооборудования (ПК-2.4); 

 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей (ПК-3.4); 

 правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках (ПК-

4.4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы расчета электрических цепей для решения задач 

профессиональной деятельности (ОК-1); 

 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок (ПК-1.2); 

 выполнять расчет электрических нагрузок (ПК-2.4); 

 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения (ПК-3.4); 

 организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности 

(ПК-4.4). 



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 час, из них: 

- лекции – 86 час; 

- практические занятия - 34 час;  

- лабораторные занятия – 16 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 3 час. 

 


