
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы 
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл,
и направлена на формирование общих и профессиональных 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ПК  1.1.  Выполнять  монтаж  компонентов  и  модулей  мехатронных
систем в соответствии с технической документацией.

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в
соответствии с техническим заданием.

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии
с техническим заданием.

ПК 4.3. Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств
мобильных  робототехнических  комплексов  в  соответствии  с  управляющей
программой и техническим заданием.

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины:

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

    -  читать  принципиальные  структурные  схемы,  схемы
автоматизации, схемы соединений и подключений;        

 -  использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в
сеть; 

-  интерпретировать  навыки  построения  электрических  схем  при
помощи соответствующего теоретического аппарата;

-  устранение  наиболее  распространенных проблем в  случае  обрыва
связи контроллера и робота

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

 - принцип работы и назначение устройств мехатронных систем-  
трехфазные электрические цепи;



-  методы организации обмена информацией между устройствами 
мехатронных систем с использованием промышленных сетей;

-  физические особенности сред использования мехатронных систем;
-  установка и выполнение всех требуемых настроек механических, 

электрических датчиков дополнительной конструкции;
-  основные модели электрических схем при моделировании 

технических систем мобильной робототехники; 
- принципы построение электрических схем;
-  электрических схем подключения исполнительных механизмов 

мобильного робота.

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,
объем образовательной программы 84 часа, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа;
консультации  6 часов.


