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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель теоретическая и практическая подготовка инженера в области электротехники, 

электроники, электроизмерительной техники, электропривода, электроснабжения и 

электрооборудования в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно 

с инженерами-электриками технические задания на разработку электрических частей 

автоматизированных и автоматических устройств и установок для управления 

производственными процессами. 

Задачи:  

− знание электротехнических законов, методов анализа электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

− знание электротехнической терминологии и символики;  

− умение производить измерения основных электрических величин и некоторых 

неэлектрических величин, связанных с профилем инженерной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 

выбора информации с помощью различных источников исходя из 

целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 

помощи других лиц. 

ПК-5 способностью организовывать и 

контролировать выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Знать: 

- основные правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;  

- методы проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых 

работ. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:08:29
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 

 
Уметь: 

- проводить мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля 

соблюдения экологической безопасности проводимых работ.  

Владеть: 

-- методами проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых 

работ. 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой 

продукции 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

Уметь: 

- применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Электрические цепи. Электрические машины. Электроника. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/зачет  


