Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 02 «Электротехника»
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии
с ФГОС СПО по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных
работах.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в составе программ
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки
по профессии 21.01.08 Машинист на открытых горных работах.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

общепрофессиональный цикл.
1.3.

Цели и задачи 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 проводников, 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.
1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.5.

Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока.

Объем
часов
75
50
24
25

Тема 1.2. Магнитные цепи.
Тема 1.3. Электромагнитная индукция.
Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока.
Раздел 2. Электротехнические устройства
Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения.
Тема 2.2. Трансформаторы.
Тема 2.3. Электрические машины.
Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты.
Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии
Тема 3.1. Производство, передача, распределение и потребление
электроэнергии.
Тема 3.2. Перспективы развития электротехники.
Раздел 4. Электрооборудование автомобиля
Тема 4.1. Электрооборудование автомобиля.

