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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника  и электроника 

 

1.1. Область применения  программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

(специальностям) 15.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства (базовой подготовки)   укрупненной группы  150000 Машиностроение  
      Программа учебной дисциплины может быть использована  на курсах переподготовки кадров на 

базе начального профессионального образования в области машиностроения. 

 

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 15.02.11  «Техническая эксплуатация и обслу-

живание роботизированного производства» 

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 элек-

трических 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 электриче-

ских величин; 

-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 прибо-

ров; 

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 

электрических цепей 
 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Профессиональные  компетенции (ПК) 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подклю-

чения 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе техноло-

гической документации в соответствии с производственными задачами. 
 

        В целях  формирования знаний и умений по дисциплине, реализации компетентностно-

го подхода, реализации деятельностного  подхода, при организации образовательного процесса 

будут использованы современные образовательные технологии современные педагогические тех-

нологии,  интерактивные технологии (олимпиада, презентация), технологии модульного обуче-

ния,  проектные, информационные технологии, практикоориентированные  технологии 

(лабораторные опыты, заполнение таблиц, схем) 

 

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

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

 


