
13.02.11 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Основы 

электроники и схемотехники 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электроники и схемотехники 

является частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  

соответствии  с ГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования».               

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

           ОП.09 Основы электроники и схемотехники. Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; 

- снимать показания и пользоваться электронными  измерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- проводить исследования цифровых электронных схем с использованием средств 

схемотехнического моделирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения 

- методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

- основы физических процессов в полупроводниках; 

- параметры электронных схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных 

устройств и приборов; 

- свойства полупроводниковых материалов; 

- способы передачи информации в виде электронных сигналов; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электронных 

приборов; 

- математические основы построения цифровых устройств; 

- основы цифровой и импульсной техники; 

- цифровые логические элементы.   

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Донецкой Народной Республики с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

а) организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

 б) выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники; 

 в) техническое обслуживание сложного электрического и электромеханического 

оборудования с электронным управлением: 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

ПК 4.4. Вести отчётную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением    

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 
ЛР 7 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: ЛР 13 



активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки - 108 часов (3 семестр 32 часа + 4 семестр 76 

часов); 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 3  сем 4 сем Всего 

    

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 77 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 76 108 

в том числе:    

теоретическое обучение (лекционные занятия) 26 38 64 

практические занятия    

из них:    

     лабораторные  работы 2 2 4 

     практические занятия 4 29 33 

Самостоятельная работа обучающегося 

(Выполнение индивидуальных заданий, рефератов) 
1 1 

2 

Консультация к экзамену  2 2 

Итоговая аттестация Экзамен  5 5 

 

 

 




