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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы электроники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства, по направлению подготовки: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19806 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 19812 Электромон-

тажник по силовым сетям и электрооборудованию; 19861 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: дисциплина является вариативной и входит в профессиональ-

ный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры полупроводниковых и типовых электронных каскадов 

по заданным условиям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники, их характеристики и область применения. 
 

В результате освоения дисциплины ОП.04 «Основы электроники» у сту-

дентов формируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 



ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок про-

мышленных 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 промышлен-

ных и гражданских зданий. 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической после-

довательности 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологиче-

ской последовательности. 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрообо-

рудования. 

 

В целях формирования знаний и умений по дисциплине ОП 04 «Основы элек-

троники», реализации компетентностного подхода, реализации деятельностно-

го подхода при организации образовательного процесса будут использованы 

современные педагогические технологии, интерактивные, технологии разви-

вающего обучения, проектные, информационные технологии, практико-

ориентированные технологии, виртуальный лабораторный практикум 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 


