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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника  и электронная  техника» 

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) 24.02.01 «Производство летательных аппаратов" (базовой подготовки)   

укрупненной группы  160000 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 
 

       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 электронная  техника» входит в состав общепрофессиональ-

ных дисциплин профессионального цикла  по специальности 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов" 

 

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

циплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техни-

ки 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 оборудование с опреде-

ленными параметрами и характеристиками; 

-собирать электрические схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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 электрических устройств; 

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электриче-

ских и электронных цепей; 

-правила эксплуатации электрооборудования  

 

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 решени 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификациисамообразованием, осознан-

но планировать повышение квалификации. 

 

ПК 

ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного аппарата, агрегатов, уз-

лов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и монтаж. 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции несложных деталей и 

узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базирование элементов изделий и оснастки по 

технологической цепочке их изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями ЕСКД. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 

 

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 142 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  93 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  49 

 


