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ПАСПОРТ РДБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
.1.Областъ применения программы
рабочая программа учебноt д"aц"rrпr"ы является частью основной
с ФгоС по профессии
профессиОнальной образовательной программы в соответствии
1

парка>,
кМаСтер-нЕIладЧик пО техническому обслуживанию машинно-тракторного

НПб

использована
рабочая программа уlебной дисциплины может быть
при подготовке по профессиям:
1. Водитель автомобиля.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессион€Lпьной

образовательной программы: общепрофессионапьный цикл.
1.3I_{елииЗаДачиДисциПлины-ТребованиякреЗУЛЬТаТаМ
освоения дисциплины
в результате освоения дисциппины обучающийся допжен уметь:
монтажные и простые принципиttльные электрические схемы;
о

читать структурные,
параметры простых электрически, магнитньtх и
рассчитывать и измерять основные
электронньrх цепей;
исполЬзовать в работе электроизмерительные приборы;
пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом
оборудовании.

.

.
.

в результате освоения дисциплины обу{ающийся должен знать:
. единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического

a
a

a
a
о

о
a
a

тока,

сопротивления проводников ;
метоДырасчеТаииЗМереЕияосноВньIхПараМеТроВпростыхэлектрических'
магнитньIх и электронных цепей;
свойства постоянного и переменного электрического тока;

принциПыПослеДоВателЬногоипарirллельноГосоеДиненияпроВоДникоВи
источников тока;
(амперметр, вольтметр ), их устройство, принцип
ьные приборы
ппибооы (амп
электроизмерительЕые
действия и правила включения в электрическую цепь;
свойства магнитного поля;
их устройство и принцип действия;
двигатепи постоянного и переменного тока,
на эксплуатируемом
правила пуска, остановки электродвигателей, установленных
оборудовании;
аппаратуру защиты электродвигателей;
методы защиты от короткого замыкания;
заземление, зануление.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
числе:
максимшIьной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том
36 часов;
обязательНой аулиторной учебной нагрузки обуrающегося
часов,
самостоятельной работы обучающегося 1 б
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСIЦ{ПЛИНЫ
1.1. объеМ учебной дисциплины

и виды учебной

работы

Виды учебной работы
Йаке"имальпая учебпая нагрузка (всего)
обязате.пьпая аудrrторская уrебная нагрузка (всего)

са"остоffел"ндrТдбота обучающегося (всего)

йiоговая аттестация

2.z

в

форме презентацuи проекга

Тематический план И содержание учебной дисциплины

(Основы электротехники)

объем

наименова

часов

ние

Уровень
освоения

разделов и

тем

зб
14

Тема

1.1

2

2

3

2

4

2

2

2

2

2

l

2

2

2

,,)

)

,,
Тема 1.2
зм9ре

5.

6.
7

Пракгическм работа<Элекгрические

измерения)),

Элекгрические и электронные аппараты.
ltcHrlc,

l1.
l2.
са"осrо"r*.rа"

Перспективыразвитияэлектротехники
Контрольная работа.

проекга
работа обучающегося над презентацией

1

2

J

2

2

2

)

2

а

2

1

2

l

2

1

2

1

2

l

2
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В том числе:
Поиск и обработка информации
Подготовка

Всего

презOщ

52

i

l
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4.

кqнтролъ и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния
]

]
Конт1
контоль
l

дисциплины

и оценка результатов освоеЕ IиrI
дисциплины
осуществлfется преподавателем в лроцессе проведения
практических
занятии, а [акже в процессе выполнения обу rчающимися
индивидуфьных заданий.
rезультаты оьучения (освоенные
Формы и методы
умения,

_

i

_

усtsоснllыс,lllания)

р

оOу.lаl()щиЙýя лолжен
умсть:

структурные, монтажные и
принци пиальные электрически

О
о

е

контроля и
оценки результат9в обучения
[{аблюдение,
контрольная работа,
практическая работа,
опрос

рас$читыва,гь и измерять осllовные
парtметры простых электрических,

испЬльзовать в работе
и оста}lавливать
элеТтродвигател и,

установленные на

должен знатt:
о

лисциплины оОучающий

еДиtицы и'JмерсlIиrl силы тока,
нап|яжения, мощности электричсского
ток+, сопротивJlения проводников;
|ды paclleTa
метрды
paclleтa lltI и,tмерения основtlых
]

IIараметров прос.гых электри ческих,
магтитных и эJlск.I.ронных t(спей;

своtства постояllного и переменного
cBofcTBa
электрического тока;
приНципы последовательного и
ПаРlLПЛельllого соединения l Iроводников
ист9чник()l} .гока;
l

l

)Jlец гроизмсри.l cJlbl l ые

приРоры(ам пермстр. вольтметр). их

устflойство. tIриllциlt дейсr.ltия'",,роu"пu
вклlРчения I] эJIск].рическуl() ltепь:

сво{ства маl,ни lllol.() поля;
двитатели постоянIlого и перемсllllого
ток1, их устройство и принцип
действия;
I

tlM оборуловании;

защиты электродвигателей;

Наблюдение,
контрольная работа,
практическая работа,
опрос

