
АННОТАЦИЯ     

рабочей программы по        дисциплине"Основы электротехники "по 

специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью 

образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в 
соответствии с  ФГОС СПО по специальности  СПО 09.02.03.  Компьютерные 
системы  и  комплексы  (базовая  подготовка),  ходящей  в  состав  укрупненной 
группы  направлений  подготовки  09.00.00  Информатика  и  вычислительная 
техника.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
входит в Профессиональный учебный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-применять основные определения и законы теории электрических цепей;
-учитывать на практике свойства цепей с распределёнными параметрами и 
нелинейных электрических цепей;
-различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при 
гармоническом воздействии в установившемся режиме;
-свойства основных электрических RC и RLC цепочек, цепей с взаимной 
индукцией;
-трёхфазные электрические цепи;
-основные свойства фильтров;
-непрерывные и дискретные сигналы;
-методы расчёта электрических цепей;
-спектр дискретного сигнала и его анализ;



-цифровые фильтры.

Общие компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
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.

Профессиональные  компетенции,  формируемые  в  результате  освоения 
учебной дисциплины:
ПК  1.1.  Выполнять  требования  технического  задания  на  проектирование 
цифровых устройств.
ПК  3.1.  Проводить  контроль  параметров,  диагностику  и  восстановление 
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
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