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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Основы электротехники 

 
1.1. Область применения программы  
           Рабочая программа учебной  дисциплины  ОП.04 Основы электротех-
ники разработана на основе Федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего профессионального образования по профессии 
110800.02  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации №740 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного  в Министерстве 
юстиции Российской Федерации регистрационный № 29506 от 20 августа 
2013 г.; в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 года № 1199 
(ред. 14.05.2014г.) и зарегистрированным  в Министерстве юстиции России 
от 26 декабря 2013 года рег. номер № 30861, в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации № 390 от 09. 04. 15 и 
зарегистрированным в Министерстве юстиции России № 37199 от 08. мая 
2015 г. (О внесении изменений в федеральные государственные стандарты 
среднего профессионального образования) 35.01.13 Тракторист –машинист 
сельскохозяйственного производства. 
     Укрупненная  группа   35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-
сиям рабочих автотранспортных предприятий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    -  читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
    -  рассчитывать параметры электрических схем; 
    -  собирать электрические схемы; 
    -  пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
    - проводить сращение, спайку и изоляцию проводов и контролировать ка-
чество выполняемых работ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

−  электротехническую терминологию; 
−  основные законы электротехники; 
−  типы электрических схем; 
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−  правила графического изображения элементов электрических схем; 
−  методы расчёта электрических цепей; 
−  основные элементы электрических сетей; 
− принципы действия, устройство, основные характеристики электроизме-

рительных приборов, электрических машин,  аппаратуры управления и защи-
ты; 

− схемы электроснабжения; 
− основные правила эксплуатации электрооборудования; 
− способы экономии электроэнергии; 
− основные электротехнические материалы; 
− правила сращения, спайки и изоляции проводов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

1.4  Общие требования к организации образовательного процесса 
Лекции, лабораторные (практические) занятия, предусматривающие участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, за-
крепление, развитие практических навыков и профессиональных компетен-
ций проводятся в форме практической подготовки. 

 
         1.5  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования жи-

вотноводческих комплексов и механизированных ферм 
ПК 2.1 Выполнять работы по техническому  обслуживанию сельскохозяйствен-

ных машин и оборудованию при помощи стационарных и передвижных 
средств технического  обслуживания и ремонта 

ПК 2.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов  и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицеп-
ных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-
плексов 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.4  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной нормы 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
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происшествия 

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 её 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-
венность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

                                                      (дескрипторы 

Код личност-
ных результа-
тов  
реализации  
программы  
воспитании 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-
го следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

  
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

 
      ЛР 15 

Выбирающий и реализующий технологии производства продук-
ции растениеводства. 

      ЛР 16 

Выбирающий и реализующий технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

      ЛР 17 

Выбирающий и реализующий технологии хранения в соответст-
вии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ЛР 22 

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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
В форме практической подготовки              36 
     лабораторные работы 20 
     практические занятия   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                          
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины:   ОП.04.  Основы электротехники            
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Раздел 1.Понятия  элек-
тротехники 

   40  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 4  
1 Основные законы электротехники. Электротехническая терминология.   1 
2 Типы электрических схем, правила графического изображения электрических схем. 2 
3 Основные элементы электрических сетей, схемы электроснабжения. Основные правила эксплуатации 

оборудования и способы экономии электроэнергии. 
Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения по теме «Электробезопасность» 

1 3 
 

Тема 1.2.  
Электромагнетизм. 

Содержание учебного материала 5  
1 Магнитное поле и электромагнитная индукция.     
Лабораторная работа: 
1. Изучение магнитных свойств веществ. 
2. Конденсаторы. 
Самостоятельная работа: 
1. Подготовка сообщения по теме «Электромагнетизм». 
2. Составление опорного конспекта по теме «Электромагнетизм». 

Тема 1.3 
 Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала   10  
1  Постоянный ток. (Понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, рабо-

та, мощность). 
1 

2 Электрическая цепь. Методы расчета электрических цепей. 2 
3 Правила сращения, спайки и изоляции проводов. 2 
Лабораторная работа:  3 

 
 
 

1  

 
1. Проведение  сращения, спайки и изоляции проводов и контроль качества выполняемых работ. 
2. Сборка электрических схем. 
3. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем. 
Контрольная работа по теме «Электрические цепи постоянного тока». 

3 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения. Тема «Электротехнические материалы». 
2. Составить таблицу классификации электротехнических материалов. 
3. Подготовить презентацию на тему: Проводниковые и электроизоляционные материалы. 

3 

Тема 1.4 
Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 10 
 
 

 
Лабораторная работа:   
1. Переменный ток. (Понятие, характеристики, единицы измерения). 2 



9 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2. Активные и реактивные элементы. 
(Понятие, характеристики, соединение, графическое изображение. 

2 

3. Расчёт параметров электрических  схем.  
4. Трехфазный переменный ток. 
(Понятие, получение, соединение фаз генератора и потребителей, мощность). 

2 

5. Определение характеристик активных и реактивных элементов. 
6.  Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
Контрольная работа по теме «Электрические цепи переменного тока». 

Самостоятельная работа: 
1.Подготовка устного сообщения. Тема «Характеристики электрических цепей постоянного тока». 
2. Составить электрическую схему стартера. 
3. Подготовить конспект по теме «Электрические цепи переменного тока». 

3 3 

Тема 1.5  
 Электрические измере-
ния и приборы. 

Содержание учебного материала  11  
1  Основные электротехнические материалы. 1 
2 Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов. 
Лабораторная работа: 4 

 
 
 
 
 

1 

 
1. Изучение электроизмерительных приборов. 3 
2. Пользование электроизмерительными приборами и приспособлениями. 
3. Абсолютная и относительная погрешности. 
4. Решение задач. 
Контрольная работа по  теме:  «Электрические измерения и приборы». 
Самостоятельная работа    
1. Подготовка устного сообщения Тема «Электрические цепи постоянного тока».. 
2. Составить таблицу классификации электрических цепей. 
3. Подготовить сообщение по теме: «Основные правила эксплуатации электрооборудования», 
4. Подготовить доклад по теме: «Источники электрической энергии». 

4 

Раздел 2 
 Электрические  
машины 
Тема 2.1 
Электрические маши-
ны, электропривод. 

Содержание учебного материала  14 
 
 

 
1 Классификация электрических машин. 1 
2 Принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин,  аппаратуры 

управления и защиты. 
2 

3 Применение электродвигателей в электроприводах. 2 
Лабораторная работа: 5 

 
 
 
 
 

 
1. Стабилизаторы постоянного напряжения. 
2. Изучение генератора. 
3. Изучение трансформатора  
4. Изучение аккумуляторных батарей.   
5. Изучение двигателя постоянного тока. 

3 
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Контрольная работа по теме «Электрические машины, электропривод». 1 
Самостоятельная работа: 
1. Подготовка устного сообщения. Тема «Электропривод». 
2. Написание реферата. Тема «Аппаратура управления электроустановками». 
3. Составление презентации по теме «Электрические машины». 
4. Подготовка конспекта по дисциплине. 
5. Подготовка к экзамену. 
  

5 
 
 
 
 
 
  

 
3 

Всего: 54 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 



3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехника». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-проектор, экран. 

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу. 

Оборудование лаборатории: 

по количеству обучающихся: комплект рабочих инструментов; измерительный инстру-

мент; 

на лабораторию: 

- измерительные средства (амперметры, вольтметры, ваттметры; 

- макеты и натуральные детали: конденсаторы; реостаты; магниты и электромагниты; 

генератор постоянного тока; генератор переменного тока; трансформаторы; электродви-

гатели; выпрямители; аппаратура защиты. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Прошин В.М. Электротехника (3-е изд., стер.) Учебник. М: Академия, 2016 

2. Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния /Г.В.  Ярочкина/ - 3-е изд. стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике (5-е изд., испр.) 

учеб. пособие М: Академия, 2016. 

2. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике: учеб.пособие для студ. уч-

реждений сред. проф. образования /Г.В.  Ярочкина/ - 3-е изд. стер. – М: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

Интернет – ресурсы: 
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1. http://www.virteks.land.ru/landelt.html - электронное пособие с виртуальными экспе-

риментами по электротехнике. 

2. http://www.electricalschool.info – Школа электрика. 

3. http://electrolibrary.info – электронная библиотека электротехника. 

4. http://www.detalki.ucoz.ru – основные законы электротехники. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 04. Основы 

электротехники. 

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет пре-

подаватель в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 
(освоенные умения,  
освоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-
ния 

Освоенные умения: 

У1 
Читать принципиаль-
ные, электрические и 
монтажные схемы 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, карточки-задания. 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная, лабораторные работы, контрольная рабо-
та. 
 Промежуточный контроль знаний:  
Экзамен 

У2 Рассчитывать парамет-
ры электрических схем 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, карточки-задания. 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная, лабораторные работы, контрольная рабо-
та. 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен  

У3 Собирать электрические 
схемы 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, карточки-задания 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная, лабораторные работы, контрольная рабо-
та. 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен  

У4 

Пользоваться электро-
измерительными прибо-
рами и приспособле-
ниями 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, карточки-задания 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная, лабораторные работы; контрольная рабо-
та. 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен  

У5 

Проводить сращивание, 
спайку и изоляцию про-
водов и контролировать 
ткачество выполняемых 
работ 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, карточки-задания,  
Рубежный контроль знаний: 
проверочная, лабораторные работы 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен  
Усвоенные знания 

З1 Электротехническую 
терминологию 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование. 
Рубежный контроль знаний: 
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проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З2 Основные законы элек-
тротехники 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование. 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З3 Типы электрических 
схем 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос. 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З4 
Правила графического 
изображения элементов 
электрических схем 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос. 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З5 Методы расчета элек-
трических цепей 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З6 Основные элементы 
электрических цепей 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З7 

Принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики элек-
троизмерительных при-
боров, электрических 
машин, аппаратуры 
управления и защиты 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З8 Схемы электроснабже-
ния 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З9 
Основные правила экс-
плуатации электрообо-
рудования 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
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Экзамен 

З10 Способы экономии 
электроэнергии 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З11 Основные электротех-
нические материалы 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 

З12 
Правила сращивания, 
спайки и изоляции про-
водов. 

Текущий контроль знаний: 
устный (фронтальный) опрос, тестирование 
Рубежный контроль знаний: 
проверочная работа 
Промежуточный контроль знаний: 
Экзамен 
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РЕЦЕНЗИЯ 
       на рабочую программу по учебной  дисциплине: ОП. 04  Основы электротехника                                                                      
по профессии 35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
выполненную  преподавателем Морозовой Татьяной Михайловной                                                                             
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной 
профессии. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, практи-
ческому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  согласно ОПОП  по 
специальности; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. ука-
занным компетенциям.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обу-
чения обучающихся СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
дисциплины ОПД.01. Электротехника, рекомендованной Управлением учебных заведе-
ний СПО Министерства образования РФ, для профессии 35.01.13   Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства Рабочая программа включает тематическое плани-
рование, учитывающее максимальную нагрузку и часы на практические занятия. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы для реали-
зации государственных требований и минимального содержания к уровню подготовки 
выпускников по данным профессиям. В пояснительной записке отмечается профессио-
нальный характер  дисциплины ОП 04 Основы .электротехники, включающей в себя ба-
зовые знания по школьному курсу.  
  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, соответ-
ствующие основным видам  профессиональной деятельности.  
 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения материала 
программы является доступным и понятным. В процессе изучения программы, выпуск-
ник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере профессиональной деятель-
ности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники и производства. В программе учтена специфика учебного заведения и от-
ражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП 04 Основы электротехники 
может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) образователь-
ной программы по профессии 35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства.  
 
  Рецензент: Домащенко Виктор Алексеевич преподаватель ГБПОУ КК УТМ и ПТ  
  ________________  
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

       на рабочую программу по учебной  дисциплине:  ОП 04 Основы электротехники 
35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, выполненную  
преподавателем Морозовой Татьяны Михайловны. 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной 
профессии. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 
и умениями по основным вопросам 

- соответствие содержания дисциплины требованиям  к знаниям, умениям, практи-
ческому опыту  и видам  самостоятельной работы, по дисциплине  согласно ОПОП  по 
профессии; 

- соответствие  содержания дисциплины  формируемым компетенциям согласно 
ФГОС СПО;  

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. ука-
занным компетенциям.  
  Рабочая программа составлена на основе примерной программы дисциплины ОП 04 
Основы электротехники, рекомендованной Управлением учебных заведений СПО Мини-
стерства образования РФ, для профессии  35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 

Рабочая программа включает тематическое планирование, учитывающее макси-
мальную нагрузку, часы на практические занятия и на самостоятельную работу обучаю-
щихся. 

Пояснительная записка показывает предназначение рабочей программы для реали-
зации государственных требований и минимального содержания к уровню подготовки 
выпускников по данным профессиям. В пояснительной записке отмечается профессио-
нальный характер дисциплины ОП. ОП 04 Основы .электротехники включающей в себя 
базовые знания по школьному курсу.  
  Выпускник, освоивший  ОПОП СПО приобретает профессиональные навыки, соответ-
ствующие основным видам  профессиональной деятельности. 
 . Программа составлена с учетом государственного языка. Стиль изложения материала 
программы является доступным и понятным. В процессе изучения программы, выпуск-
ник, овладевает основными терминами, понятиями в сфере профессиональной деятель-
ности. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 
науки, техники и производства. В программе учтена специфика учебного заведения и от-
ражена практическая направленность курса. 
Заключение: Рабочая программа по учебной дисциплине ОП 04 Основы электротехники 
может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) образователь-
ной программы 35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
 
 Рецензент:  Малышев Сергей Алексеевич, инженер   ООО КХ « Участие» 

         ________________ 
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