
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский автотранспортный техникум» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ОПД.01 Электротехника 
 

по профессии 

23.01.03  Автомеханик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

 

 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД 01.Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

23.01.03  Автомеханик  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной подготовке работников в 

области машиностроения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических¸ 

магнитных  и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 
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- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 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 эксплуатируемом 

оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 
, 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  всего 25 

Итоговая аттестация: экзамен 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехники», лаборатории электротехники, кабинета информационных 

технологий и библиотеки с выходом в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»: 

 плакаты по темам; 

 образцы устройств защиты и регулировки электрических цепей; 

 образцы электроизмерительного оборудования; 

 комплект видеоматериалов по темам. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Оборудование лаборатории: 

- рабочие места для проведения практикума по электрическим машинам; 

- электромонтажные инструменты; 

- электроизмерительные приборы; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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знания) 

1 2 

Умения:  
читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа  

использовать в работе 

электроизмерительные приборы 
Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

Знания: Входной контроль: тестирование 

единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических и 

электронных цепей 

 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока 
Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  
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Рубежный  контроль: контрольная работа 

принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников 

и источников тока 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения 

в электрическую цепь 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

свойства магнитного поля Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип действия 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании 

Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

аппаратуру защиты электродвигателей Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

методы защиты короткого замыкания Текущий контроль:  

-опрос, 

-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

заземление, зануление Текущий контроль:  

-опрос, 
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-тестирование, 

-оценка выполнения практических и 

лабораторных работ  

Рубежный  контроль: контрольная работа 

 Итоговый контроль:  экзамен 
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