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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Электротехника и электроника является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  с ФГОС по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

дисциплины  Электротехника и электроника в учреждениях среднего 

профессионального образования технического профиля, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   

- дисциплина общепрофессионального цикла (ОП.02). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы    теории    электрических    машин;    принцип    работы    типовых 
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электрических устройств; 

- основы   физических   процессов   в   проводниках,   полупроводниках   и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  электротех-

нических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры магнитных полей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения 
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ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 340 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 231 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 109 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 231 

в том числе: 

   лабораторные занятия   

 

54 

   практические занятия 60 

   в сумме лабораторные и практические занятия  114 

   контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 109 

в том числе:  

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий 

 

27 

 - подготовка к лабораторным и практическим занятиям с 

использованием рекомендаций преподавателя 

 

27 

 - оформление отчетов лабораторных и практических занятий, 

подготовка к их защите 

 

16 

 - решение задач 9 

 - подготовка доклада 2 

- составление сравнительной таблицы 2 

 - подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 6 

 - составление опорного конспекта 2 

 - расчет параметров полупроводниковых приборов 2 

 - расчет схем соединения диодов 2 

 - построение временных диаграмм, расчет параметров схем 

выпрямления 

4 

 - составление классификационных схем и таблиц 5 

 - определение направлений токов в цепях 2 

 - подготовка к тестированию 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 


