
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы электроники 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

   
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

          

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

 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 личностного раз-

вития. 

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

ководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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

ной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

 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 последовательно-

сти. 

 ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последова-

тельности. 

 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять параметры полупроводников 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. 
 


