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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять характеристики электронных приборов и электрических схем различных  

устройств; 

-рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

-собирать и читать электрические и монтажные схемы; 

-измерять параметры электрической цепи; 

-эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-параметры электрических схем, единицы измерения; 

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

-физические процессы, происходящие в различных электронных приборах и  

принципиальных схемах, построенных на их основе; 

-физические процессы в электрических цепях; 

-основные законы электротехники и электроники; 

-методы расчета электрических цепей; 

-методы преобразования электрической энергии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Использует специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к различным 

контекстам. 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

Планирует информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 

деятельности и указывает субъективное значение результатов 

деятельности. 

Принимает управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

Организует собственное профессиональное развитие и 

самообразование  в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта.  

Распределяет объем работы среди участников коллективного 

проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 

группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 

Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

Создает продукт письменной коммуникации  определенной 

структуры  на государственном языке.  

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  

закон и правопорядок. 

Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении.  

Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 
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на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск. 

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе  оценки достоверности 

(противоречивости)  полученной информации для решения 

профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 

использованием современного оборудования и программного 

обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 

структурирует, презентует. 

 

Получение необходимого уровня знаний, способствует формированию 

профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ПК 1.1. Подготовка рабочего места, 

лабораторных условий, средств 

измерений и испытательного 

оборудования для проведения анализа 

Определяет характеристики электронных 

приборов и электрических схем различных 

устройств. 

ПК 1.3. Контролировать 

необходимые параметры на 

соответствие требованиям. 

Демонстрирует знания основных законов 

электротехники и электроники, параметров 

электрических схем, единиц измерения. 

ПК 2.3. Проводить регистрацию, 

расчеты, оценку и документирование 

результатов. 

Использует методы расчета электрических 

цепей; 

Проводит метрологическую обработку 

результатов анализов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 
 


