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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Электротехника и электроника»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов обще-

культурных и профессиональных компетенций (ОК 2, 3, 6, 7,9; ПК 1.1, 1.2, 1.3,1.4; ПК 2.1 - 

2.3, ПК 3.1 – 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

• проводить простейшие расчеты электрических схем, пользоваться 

электроизмерительными приборами; 

• включать• электрические двигатели с помощью аппаратуры управления, 

осветительное оборудование строительно-монтажных площадок; 

• ориентировочно рассчитывать электроэнергию и мощность для 

электрообогревания бетона, грунта, трубопровода; 

знать: 

• основные законы электротехники, единицы и способы измерения электрических 

величин, параметры электрических схем; 

• характеристики приборов для измерения электрической энергии  и мощности; 

• принципы работы и область применения типовых электрических машин, 

электронных приборов и устройств, виды осветительной аппаратуры; 

• типы, конструкции и принципы работы электрооборудования и 

электрифицированных ручных машин и электроинструментов; 

• классификацию аппаратуры управления и защиты; 

• категории потребителей электроэнергии на строительной площадке; 

• технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

электробезопасность на строительной площадке. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчики: доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Шеклеина И. Л., ст. преп. ФГБОУ ВПО 

УГГУ Хронусов С. Г. 


