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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 СПО 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по профессии: дисциплина входит в обще-

профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электри-

ческие схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуа-

тируемом оборудовании;  

 (р)1снимать показания электроизмерительных приборов эксплуатиро-

вать механизмы передачи движения электрического оборудования 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводни-

ков и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устрой-

ство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на экс-

плуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 
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 (р)2принципы составления простейших эл. цепей правила эксплуатации 

электрического оборудования 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции   

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 профессиональные компетенции 

 ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных метал-

локонструкций. 

 ПК 1.6 и 2.7 в ФГОС не прописаны 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час; 

самостоятельной работы обучающегося  7 часов; 

консультаций 10 часов. 
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