АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.07 « Электронная техника » относится к
профессиональным дисциплинам и входит в общепрофессиональный цикл.
Изучение дисциплины «Электронная техника » направлено на формирование
общеучебных компетенций по четырём блокам: самоорганизации,
самообучения, информационному, коммуникативному, а на их основе общих
компетенций (ОК-1−ОК-9) и профессиональных компетенций (ПК-2.1; 2.2;
2.3.) согласно ФГОС по специальностям: 15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ )

Цели и задачи дисциплины (стандарт/примерная программа)
Цель преподавания дисциплины:
· овладение студентами действенными знаниями о сущности
электромагнитных процессов в электронных устройствах, направленными на
приобретение ими значимого опыта индивидуальной и совместной
деятельности при решении задач, в том числе, с использованием
электронных образовательных изданий и ресурсов;
· теоретическая и практическая подготовка студентов в области электроники
в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые
электронные и электроизмерительные приборы и устройства;
· уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерамиэлектриками технические задания на модернизацию или разработку
электронно-вычислительных комплексов и автоматизированных систем
управления производственными процессами.
Задачами изучения дисциплины электронная техника , соответствующими
уровню общекультурных компетенций, являются:

· активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов с
использованием разнообразных источников информации, в том числе
электронных образовательных изданий и ресурсов, размещенных в сети
Интернет;
· создание дидактических условий для самоорганизации и самоуправления
(планирования профессиональной деятельности), ценностно-смыслового
самоопределения личности, осознания необходимости непрерывного
самообразования;
· формирование ценностного отношения к электронно техническим знаниям
как к действенным, практико - и жизненно- ориентированным;
· мотивация к повышению коммуникативной компетенции (развитию
способностей к коммуникации в профессиональной сфере и к социальному
взаимодействию);
· формирование ценностного отношения к общенаучным знаниям,
согласованию их с собственными мировоззренческими взглядами;
· приобретение предметного опыта значимой для практики деятельности: от
цели до получения полезного результата в процессе решения электронно
технических задач;
· формирование умений применять теоретические знания в области электроники для решения конкретных электронно технических задач программными средствами моделирования и анализа электронных средств.
Задачами изучения дисциплины электронная техника, соответствующими
уровню профессиональных компетенций, являются:
· усвоение основных понятий, явлений и законов электронной техники, а
также овладение основными методами анализа электронных устройств;
· формирование у студентов научного мышления, правильного понимания
границ применимости различных электромагнитных законов, теорий, и
владения методами оценки степени достоверности результатов, полученных
с помощью экспериментальных и математических методов исследования на
моделях электронных устройств;

Требования к результатам освоение дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, 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 квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем
автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического
управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− определять и анализировать основные параметры электронных схем и
устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники;
− производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным
параметрам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах
и устройствах;
− принципы включения электронных приборов и построения электронных
схем;
− типовые узлы и устройства электронной техники.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки учащегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к экзамену
выполнение расчетных работ
работа над конспектом лекций
подготовка к контрольным работам
подготовка отчетов по лабораторным работам

150
100

Итоговая аттестация в форме

10

50
12
10
20
8
Экзамена

