
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

ОП. 04. Основы электротехники 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства по направлению подготовки Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники;  

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов электрических схем; 

 - методы расчета электрических цепей; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики  

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры  

управления  и защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающимися в себя способность:  

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 результаты своей работы; 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности; 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования: 

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

 

3. Транспортировка грузов: 

ПК3.1. Управлять автомобилями категории «С»; 

ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов; 

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования; 

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств; 

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы; 

ПК3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 


