
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02 Основы электротехники. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 

знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.  

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

     зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 расчетно-графическая работа; 

 оформление мультимедийных презентаций.  
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Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Основы электротехники. 

Введение. 

Тема 1.1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.2. Магнитное поле. Электрические цепи переменного тока. 

 

Раздел 2. Электрооборудование для строительства. 

Тема 2.1. Измерительные приборы. 

Тема 2.2. Электрические машины и трансформаторы. 

Тема 2.3. Переносной электроинструмент. 


