
 
Аннотации к рабочей программе 
ОП.02 «Основы электротехники» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)», базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

специальности 15.01.06 Сварщик на лазерных установках. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, ОП.01 не является вариативной. 

1.1 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
в том числе:  

лабораторные занятия 4 
практические занятия  

контрольные работы - 
лекции,уроков 46 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  

Работа над материалом учебника, конспектом лекций; выполнение 
индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск 
информации в сети Интернет, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, решение вариативных задач, ответы на контрольные вопросы; 
подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  
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