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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электронная техника»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы
СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
˗ сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и
устройствах;
˗ принципы включения электронных приборов и построения электронных
схем;
˗ типовые узлы и устройства электронной техники;
Уметь:
˗ определять и анализировать основные параметры электронных схем и по
ним устанавливать работоспособность устройств электронной техники;
˗ производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным
параметрам
Процесс изучения дисциплины способствует освоению следующих компетенций:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем автоматики по принципиальным схемам.
ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных,
микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных,
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микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ.
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств
электропитания систем железнодорожной автоматики.
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий
железнодорожной автоматики.
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем
железнодорожной автоматики.
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств
автоматики и методов их обслуживания.
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и
безопасности движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ
по принципиальным схемам.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств
СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка 162 часа, в том числе:
аудиторная учебной нагрузка обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

обязательная
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
контрольные работы
практические занятия

162
108

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

15
1
15

1. Изучение основной и дополнительной литературы.
2. Работа со справочным материалом.
3. Составление таблиц.
4. Решение задач
5. Подготовка презентаций, докладов, сообщений.
6. Подготовка к лабораторным занятиям.
7. Подготовка к контрольной работе и дифференцированному зачету.
в том числе:
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Дифференцированный зачет

14
4
4
9
9
9
5
-

1

6

