
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

Количество часов: 120 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:80 

лекции – 48 

лабораторные и практические занятия – 32 

самостоятельная работа – 40 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У 1 Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками 

У 2 Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов 

У 3 Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

У 4 Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 

У 5 Снимать показания и использоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

У 6 Собирать электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения 

Зн 2 Методы расчёта и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 

Зн 3 Основные законы электротехники 

Зн 4 Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 

Зн 5 Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств 

Зн 6 Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках 

Зн 7 Параметры электрических схем и единицы их  измерения 

Зн 8 Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов 

Зн 9 Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

Зн 10  Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов 

Зн 11 Способы получения, передачи и использования электрической энергии 

Зн 12 Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов 

Зн 13 Характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 



 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций 

(далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Контролировать эффективность работы оборудования 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса 

ПК 1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера 

ПК 2.2.  Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализов 

ПК 2.3 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(далее - 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 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, 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.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины: 1 раздел «Электрические цепи 

постоянного тока», раздел 2 «Электрическое и магнитное поле», раздел 3 «Электрические цепи 

переменного тока». При изучении каждого раздела предусмотрено решение задач. 

 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

  


