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4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.15 

Электротехника с основами электроники 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника с основами 

электроники является частью основной  профессиональной  образовательной  программы  

в  соответствии  с ГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке рабочей профессии 19149  Токарь.               

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

           ОП.15 Электротехника с основами электроники. Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;    

- эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;  

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;    

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;   

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы электротехники; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;   

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;   

- параметры электрических схем и единицы их измерения;  

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;   

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;   

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;   

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов.   

Техник должен 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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.    

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 
ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ЛР 15 



реакции на критику. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки - 79 часов (1 семестр 28 часов + 2 семестр 51 

час); 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 1 

сем. 

2 

сем. 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 80 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 51 79 

в том числе:    

     лекции 24 37 61 

     лабораторные  работы - - - 

     практические занятия 4 14 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 29 39 

в том числе:    

работа с нормативными документами 2 5 7 

конспектирование материала, ответы на контрольные вопросы 

и тесты 

2 5 7 

подготовка к лабораторным и практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя 

3 12 15 

оформление отчетов по   практическим  работам и подготовка к 

их защите 

3 7 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта, 2-й семестр                                

 

 

 




