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Цели и задачи учебной дисциплины: 

уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование с определенными параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, со-

ставления электрических и электронных цепей; 



правила эксплуатации электрооборудования; 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование ре-

зультата обучения 

Номер темы 

ОК1Понимать 
сущность и соци-
альную значи-
мость своей про-
фессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

 

 Темы: 1.1-1.8; 2.1-

2.2;3.1-3.6; 4.1-4.3; 



ОК2.Организовыват
ь собственную дея-
тельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оцени-
вать их эффектив-
ность и качество. 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 

ОК3.Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ОК4.Осуществля

ть поиск и использо-

вание информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного разви-

тия. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ОК5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ОК6.Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, по-

требителями. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ОК7.Брать на 

себя ответственность 

за работу членов ко-

манды, результат 

выполнения заданий. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



 

 

ОК8.Самостояте

льно определять за-

дачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 

 
ОК9Ориентироватьс
я в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

Темы: 1.1-1.8; 2.1-2.2;3.1-3.6; 

4.1-4.3; 



деятельности ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ПК1.1. Выпол-

нять регулировку уз-

лов, систем и меха-

низмов двигателя и 

приборов электро-

оборудования. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

Те-

мы:1.1;1.2;1.5,1.6,1.7,3.3,3.5,4.1 



- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ПК1.2Подготавливат

ь почвообрабаты-

вающие машины. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

Темы:1.2; 2.1,1.7,3.3,3.5,4.1,4.2 



-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ПК1.3Подготавливат

ь посевные, посадоч-

ные машины и ма-

шины для ухода за 

посевами. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

Темы:1.3,1.6,1.7,2.1,3.3,3.5,4.2 



тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 

 

 

ПК2.3Проводить ра-

боты на машинно-

тракторном агрегате. 

 

-читать электриче-

ские схемы, эксплуа-

тировать различные 

устройства и прибо-

ры, применяемые в  

гидромелиоративных 

системах, 

-рационально иполь-

зовать электриче-

скую энергию. 

знать: 

- электротехниче-

скую терминологию; 

- основные законы 

цепей постоянного и 

переменного тока 

-методы расчета 

электрических це-

пей,  

-устройство и прин-

цип действия элек-

трических (це-

пей)машин, аппара-

тов, электроизмери-

тельных приборов, 

применяемых на 

строительстве и при 

эксплуатации гидро-

мелиоративных сис-

тем 

Темы:1.3,1.4,1.8,3.5,4.3 



- правила эксплуата-

ции электрооборудо-

вания 
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