
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.07.02.05 Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки 44.03.05– Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Профили подготовки «Технология» и «Дополнительное 

образование» (предпринимательская деятельность) 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.07.02.05 «Электротехника и электроника» относится 

к предметной части  Предметно-методического модуля обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиля «Технология» и «Дополнительное 

образование»(предпринимательская деятельность) 

Дисциплина читается в 5 семестре.  

Дисциплина «Электротехника и электроника» опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной 

работы. 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися 

необходимого объема знаний, навыков и умений для эффективного решения 

межпредметных задач 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается 

через формирование следующих компетенций: ПК-1, ППК-2 
Таблица 1 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
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 (модуль)  

ПК-1.Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

ПК-1-1.Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 

ПК-1.2.Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

 

знать:  

• как систематизировать поиск 

информации по выбору задач и поиску 

направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы 

логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь:  

 • мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные 

направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами 

решения творческих задач; 

владеть: 

 способностью видеть противоречия и 

развитие всех систем во времени; 

• находить пути отхода от 

традиционных решений. 

ППК-2. 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной 

среды  

 

ППК-2-1.Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, 

разработки конструкторской 

и технологической 

документации, в том числе с 

использованием цифровых 

инструментов и программных 

сервисов 

ППК-2.2.Демонстрирует 

владение методами 

проектирования и 

конструирования при 

создании предметной среды 

ППК-2.3 Демонстрирует 

навыки разработки объектов 

предметной среды и новых 

технологических решений 

  

знать:  

• как систематизировать поиск 

информации по выбору задач и поиску 

направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы 

логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь:  

 • мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные 

направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами 

решения творческих задач; 

владеть: 

 способностью видеть противоречия и 

развитие всех систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных 

решений. 

1.3  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч) 
2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Электрические цепи постоянного тока Понятие об электрической цепи. 

Электрическое поле. Элементы, схемы электрических цепей и их 

классификация Магнитные цепи. Простейшие магнитные цепи. 

Характеристики магнитных материалов. Магнитное поле. Классификация, 

элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной 

цепи Электрические цепи переменного тока Основные сведения о 

синусоидальном электрическом токе. Линейные электрические цепи 



синусоидального тока. Основные понятия и характеристики переменного 

тока. Трансформаторы Классификация электроизмерительных приборов 

Основные понятия электросвязи –информация, сообщение и сигнал. Система 

связи, структурная схема 

3. Форма аттестации – экзамен в 5 семестре 

Автор: доцент  Х.А. Исраилова 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, 

протокол №9 от 29.04.2022г. 

Заведующий кафедрой______________ М.А. Джамалдинова 

 


