
 
Смоленское областное государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП. 01 Электротехника. 
 (наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 

Специальность (профессия): 

 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Форма обучения       очная     

  (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Срок освоения ОПОП   2 года 10 месяцев    

   (нормативный или сокращенный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

п. Авторемзавод 2017 



 2 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

-пользоваться измерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

-устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

практическая  работа 27 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированного зачета 

 


