
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 21.01.08. Машинист на открытых горных работах. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит вобщепрофессиональный цикл 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- контролировать выполнение заземления, зануления;  

- производить контроль параметров работы электрооборудования;  

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатационном 

оборудовании;  

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин;  

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия о постоянном и переменном токе, последовательное и параллельное 

соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, 

мощности электрического тока, сопротивления про-водников, электрических и магнитных 

полей;  

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов;  

- основные законы электротехники;  

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;  

- методы расчета электрических цепей;  

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;  

- основные элементы электрических сетей;  

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, правила 

пуска, остановки;  

- способы экономии электроэнергии;  

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.  

 

В результате освоения дисциплиныдолжны формироваться следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат 

своей работы 



ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами.руководством, 

клиентами 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплиныдолжны формироваться следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК1,1: Управлять бульдозером 

ПК1,2: Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных 

масс 

ПК1,3: Проводить техническое обслуживание и ремонт бульдозера 

ПК4,1: Управлять экскаватором 

ПК4,2: Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных 

масс 

ПК4,3:Проводить техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

ПК4,4: Работать в электроустановках 

ПК4,5: Вести техническую документацию 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

       Лабораторно- практические занятия 18 

       контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

18 

 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

10 

Поиск информации в интернете написание рефератов, создание 

презентаций 

8 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 
 


