
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

1 Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины «Электротехника и электроника» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 
13.08.14г. 
2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчёт параметров электрических цепей; 
 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 
расчёта их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

ПК2.2Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации 
 
ПК2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных 
компьютеров и подключение периферийных устройств. 
     
ПК3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 
верхнего строения пути  . 
 
ПК3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 
железнодорожном транспорте. 
 
ПК3.5 Проводить автоматизированную обработку информации. 
 
ПК4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 
производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 
обучение персонала. 

 
4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 
 
- Раздел 1 Электротехника 
- Раздел 2 Электроника 
5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов (30 –
заочная форма обучения); 
           в том числе:  



          практические занятия 30 часов (14 заочная форма обучения) 
          самостоятельной работы обучающегося 47 часов (148 заочная форма 
обучения), 
         консультации 12 часов. 

6 Форма контроля: экзамен 4 семестр (экзамен 1курс–заочная форма 
обучения) 
7 Разработчик: Горн Е. В., преподаватель ТТЖТ- филиала РГУПС 
 


