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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 образова-

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

22.02.06 «Сварочное производство» для укрупненных групп специальностей 150000 «Металлургия, 

машиностроения и металлообработка». 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

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

ностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

 

     Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  по специальности 22.02.06  «Сварочное производство». 

 

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

плины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -выбирать электротехнические, электронные приборы  электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

- производить расчеты простых электрических цепей; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 - снимать показания и пользоваться и электроизмерительными приборами  приспособлениями.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классификация электротехнических приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерение основных параметров электрических цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования, методы измерения электрических величин; 

- основы теории электрических машин; 

- принцип работы типовых электротехнических устройств; 

- параметры электротехнических схем и единицы их измерения; 

- принцы выбора  электротехнических и электронных приборов; 

- принципы составляющих простых электронных и электрических цепей; 

- способы получения, передачи и использования электроэнергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электрических приборов; 

- основы физических процессов    в проводниках, полупроводниках и  диэлектриках;  

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

цепей. 

 

 

В результате  обучения сформировать  

OK 

OK 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.ФГОС С ПО-065 

OK 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 

ПК 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса.ФГОС СПО - 066 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно- 

компьютерных технологий. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

В целях  формирования знаний и умений по дисциплине, реализации компетентностного подхо-

да, реализации деятельностного  подхода, при организации образовательного процесса будут исполь-

зованы современные образовательные технологии современные педагогические технологии,  интерак-

тивные технологии, технологии модульного обучения,  проектные, информационные технологии, 

практикоориентированные  технологии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 


