
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

Программа учебной дисциплины может входить в состав программ 

подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы 

специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессии  

Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор по ремонту скважин 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Подбирать устройства электронной техники, электронные 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 


