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Аннотация 

 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОПЦ.03  Электротехника и электроника 

 

Общая характеристика 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОПЦ.03  Электротехника и электроника 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
 

 

Учебная дисциплина ОПЦ.03  Электротехника и электроника 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09  ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

использовать электротехниче-

ские законы для расчета электри-

ческих цепей постоянного и пе-

ременного тока 

выполнять электрические изме-

рения 

использовать электротехниче-

ские законы для расчета магнит-

ных цепей 

эксплуатировать электрообору-

дование 

основные электротехнические законы 

методы составления и расчета простых 

электрических и магнитных цепей 

основы электроники и основные виды и 

типы электронных приборов 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Компетенции Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09 

 ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

Перечень знаний, осва-

иваемых в рамках дис-

циплины: 

основные электротех-

нические законы; осно-

вы электроники; 

методы составления и 

расчета простых элек-

трических и магнитных 

цепей; 

основные виды и типы 

Знает основные 

электротехнические 

законы; основы 

электроники; 

методы составления 

и расчета простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

основные виды и ти-

пы электронных 

приборов 

Проверка расчетов по 

темам: «Электрические 

цепи постоянного и пе-

ременного тока.», «Из-

мерение тока, напряже-

ния, мощности и энергии 

в электрических цепях» 

Тестирование, опрос, 

презентация, доклад 
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электронных приборов 

ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09 

 ОК 11, 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

использовать электро-

технические законы 

для расчета электриче-

ских цепей постоянного 

и переменного тока; 

выполнять электриче-

ские измерения; 

-использовать электро-

технические законы 

для расчета магнитных 

цепей. 

Умеет 

использовать элек-

тротехнические за-

коны для расчета 

электрических цепей 

постоянного и пере-

менного тока; 

выполнять электри-

ческие измерения; 

-использовать элек-

тротехнические за-

коны для расчета 

магнитных цепей. 

Экспертное наблюдение 

в процессе лабораторных 

работ за умением вы-

полнить расчеты по те-

мам: «Электрические 

цепи постоянного и пе-

ременного тока.», Уме-

ние выполнить измере-

ние тока, напряжения, 

мощности и энергии в 

электрических цепях. 

Тестирование, опрос, 

презентация. 

 

 


