
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=130202


 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282(195/87) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188(130/58) 

в том числе:  

     лабораторные занятия 56(42/14) 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94(65/29) 

в том числе: 

   Решение примеров и задач 

   Подготовка конспекта по теме 

   Оформление лабораторных и  практических работ 

                    

 

26 

7 (22) 

32 (7) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 
 


