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Аннотация к рабочей программе 

ОП 04 Электротехника и электроника 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины 

ОП Электротехника и электроника                                             

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Наименование разделов 

Раздел 1. Электрические цепи 

Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства 

Раздел 3. Электроника 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 

1.1,1.2,1.4,1.5,

1.6 

ПК 2.1,2.3 

ПК 3.1, 3.2, 

3.4-3.8 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

 

 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 

электроизмерительных приборов и 

приспособлений и пользоваться ими; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы. 

 

 

 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 
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материалов; 

 способы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных цепей. 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке 

новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями 

правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения 

работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 09 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём учебной дисциплины 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе  

Лабораторные занятия 12 

Практические занятия 8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 11 

В том числе  

Выполнение рефератов; выполнение домашних заданий; подготовка к 

лабораторным и  практическим работам; подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, подготовка тематических 

обзоров по периодике; подготовка к контрольным работам 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой -

дифференцированного 

1 

 


