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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с программой (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) 22.02.05 «Обработка металлов давлением» (базовой подготовки)   укрупненной 

группы  150000  «Металлургия, машиностроения и металлообработка».  
 

       Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

на курсах переподготовки кадров на базе начального профессионального образования в области ма-

шиностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

     Дисциплина «Электротехника  и электроника» входит в состав общепрофессиональных дисци-

плин профессионального цикла  по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологиче-

ских машин и аппаратов; 

-производить расчеты простых электрических цепей; 

-рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

-основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических вели-

чин; 

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

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принцип выбора электрических и электронных приборов; 

-принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

-способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электри-

ческих цепей 

В результате  обучения сформировать  
ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе обработки 

металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием про-

граммного обеспечения, компьютерных и коммуникационных средств. 

ПК 1.4. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей, обслу-

живающих технологическое оборудование на участке. 

ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учету и складированию выпускаемой продук-

ции. 

ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха. 

ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию. 

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы. 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для ведения 

технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на технологическое обо-

рудование. 

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы для ведения 

технологического процесса. 

ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном режимах. 

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давле-

нием. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой 

продукции. 

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением. 

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продук-

ции. 

ПК 3.6. Производить смену сортамента выпускаемой продукции. 

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя про-

граммное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением. 

ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции. 

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления техноло-

гическими процессами. 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 

ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты выпускаемой 

продукции. 

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой продукции 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного воздей-

ствия производственной среды. 

ПК 5.2. Инструктировать подчиненных, обслуживающих технологическое оборудование, о прави-

лах его эксплуатации, правилах и нормах охраны труда, промышленной безопасности, санитарии 

и противопожарной защиты. 

ПК 5.3. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов обработки ме-

таллов давлением. 



ПК 5.4. Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.5. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений на 

безопасность работающих. 

ПК 5.6. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

Используемые  технологии деятельного обучения  при формировании  ОК 1-  ОК 9.    

Современные образовательные технологии: 

-коллективная  система обучения 

-развивающее обучение 

-проблемное обучение 

-обучение в сотрудничестве 

-информационно – коммуникационные технологии 

-здоровьесберегающие  технологии 

 

В целях  формирования знаний и умений по дисциплине, реализации компетентностного 

подхода, реализации деятельностного  подхода, при организации образовательного процесса будут 

использованы современные образовательные технологии современные педагогические техноло-

гии,  интерактивные технологии, технологии модульного обучения,  проектные, информационные 

технологии, практикоориентированные  технологии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов 


