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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы в структуре 
ППССЗ

Дисциплина  «Электротехника  и  электроника»  в  составе  ППССЗ  включена  в  цикл
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

2. Цель изучения дисциплины
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить  общие  и

профессиональные компетенции:
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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, 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.
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.
ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации

скважин.
ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и

газовых месторождениях.
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр.
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.
3. Структура дисциплины
Дисциплина  изучается  на  1  курсе  на  базе  среднего  общего  образования.  Изучение

дисциплины  предполагает  освоение  материала  в  объеме  120  академичесих  часов,  В  том числе:
лекционные  занятия–  80 ак. часов,  лабораторные  и  практические  занятия  –  40  ак.часов,
самостоятельная работа студента – 60 ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции,   лабораторные  работы,  компьютерное  моделирование,  практические  занятия,

самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических  вопросов  и  выполнению
практических заданий, тестирование, контрольные работы, выступление с сообщениями.

5. Требования  к результатам освоения дисциплины



В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального образования по окончании изучения дисциплины студент 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

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;

6. Форма контроля
Промежуточная аттестация во втором семестре в форме экзамена.
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