
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы электроники 

 

Количество часов: 102 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 68 

лекции: 58 

лабораторные работы: 10 

самостоятельная работа: 34 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по заданным 

условиям.  

знать:  

Зн.1 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения.  

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций 

(далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 1.2.  Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских 

зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств элекрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 



потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть – «Не предусмотрено» 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает элементную базу электронной 

техники: полупроводниковые диоды, тиристоры, биполярные транзисторы, интегральные микросхемы, 

средства отображения информации, газоразрядные устройства, электронно-лучевые трубки, фотоприёмники с 

внешним и внутренним фотоэффектом, аппаратные средства информационной электроники: усилители и 

генераторы электрических сигналов, импульсные устройства, основы микропроцессорной техники и 

аппаратные средства обеспечения энергетической электроники. 

В каждом разделе предусмотрено выполнение лабораторных работ. 

Форма  итоговой аттестации: экзамен 

 


